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СЕЛьСКАЯ НОВь
ll стр. 2-4

Þíàð ìèÿ — 
øêî ëà 
çà ùèò íè êîâ 
Îòå ÷å ñò âà ll стр. 6

«Æäåì è 
âå ðèì!»

ll стр. 5

ОБ РА щАй ТЕСь!
28 фе в ра ля (втор ник) с 9 до 12.00 в зда нии ад ми ни с т ра ции

Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на по  ад ре су: г. Во ло со во,
пл. Со ве тов, д. 3а (ка би нет № 23) бу дет ве с ти при ем граж дан по
лич ным во про сам де пу тат За ко но да тель но го со бра ния Ле нин -
град ской об ла с ти Ва си лий Ва си ль е вич Рыж ков.

За пись на при ем по тел: 8 (81373) 21–508; +7-960-254-06-99
(по мощ ник де пу та та Жу ко ва Ма рия Ка зи ми ров на).

l Луч ший аг ро ном — Еле на Яков лев на
Мо ни кай нен, глав ный аг ро ном АО
«Пле мен ной за вод «Го мон то во»;

l луч ший ин же нер — Ро ман Иго ре -
вич На за ров, глав ный ин же нер ГУП
«Ка ло жи цы»;

l луч ший во ди тель — Вла ди слав Ива -
но вич Ива нов, во ди тель ЗАО «Ок -
тябрь ское»;

l луч ший ме ха ни за тор-ком бай нер —
Вик тор Ви та ль е вич Ти мо фе ев, трак то -
рист ГУП «Ка ло жи цы»;

l луч ший зо о тех ник — Еле на Юрь ев на
Ни ко ла е ва, глав ный зо о тех ник-се лек -
ци о нер АО «Сель цо»;

l луч ший спе ци а лист фи нан со во-эко -
но ми че с кой служ бы — Та ть я на Вла ди -
ми ров на Ива но ва, глав ный бух гал тер
ГУП «Ка ло жи цы»;

l луч ший бри га дир жи вот но вод ст ва —
Вик то рия Ва ле рь ев на Шин, бри га дир
жи вот но вод че с кой фер мы ГУП «Ка ло -
жи цы»;

l луч ший тех ник-би о лог — Еле на Ни -

ко ла ев на Ле ви на, тех ник-би о лог ЗАО
«Пле мен ной за вод «Ра би ти цы»;

l луч шая те лят ни ца — Еле на Изув ди -
нов на Ка сь я нен ко, те лят ни ца АО «Пле -
мен ной за вод «Го мон то во»;

l луч ший ве те ри нар ный врач — Вик -
тор Алек се е вич Вла сен ко, ве те ри нар -
ный врач ЗАО «Пле мен ной за вод «Ра -
би ти цы»;

l луч ший спе ци а лист ка д ро вой служ -
бы — Свет ла на Ни ко ла ев на Ми щен ко,
ин спек тор по ка д рам АО «Труд»;

l луч ший спе ци а лист по ис пы та ни ям
сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки — Ве ра
Ми хай лов на Ру до мет ки на, ве ду щий
ин же нер от де ла ис пы та ний энер го -
средств и поч во об ра ба ты ва ю щих ма -
шин ФГБУ «Се ве ро-За пад ная ма ши но -
ис пы та тель ная стан ция»;

l луч ший спе ци а лист пред при я тия
пи ще вой и пе ре ра ба ты ва ю щей про -
мы ш лен но с ти — Ро ман Алек сан д ро -
вич Анан чен ко, на чаль ник сме ны ООО
«Мо лоч ная куль ту ра».

ËÓ÷ ØÈÅ ÏÎ ÏÐÎ ÔÅÑ ÑÈÈ

Â ÀÃ ÐÎ ÏÐÎ ÌÛ Ø ËÅÍ ÍÎÌ ÊÎÌ ÏËÅÊ ÑÅ

ÐÀÉ Î ÍÀ ÏÎ ÈÒÎ ÃÀÌ 2022 ÃÎ ÄÀ

Ува жа е мые жи те ли Во ло сов ско го рай о на!
При ми те ис крен ние по з д рав ле ния с Днем за щит ни ка Оте че ст ва!
23 фе в ра ля — это по ис ти не все на род ный пра зд ник, ко то рый на по ми на ет

о граж дан ском дол ге и вы со ком муж ском пред наз на че нии. В этот день мы
че ст ву ем муж чин как за щит ни ков
стра ны не толь ко на во ен ном, но и на
граж дан ском по при ще как лю дей, не -
су щих от вет ст вен ность за на ше бу ду -
щее и на сто я щее.

За ступ ник сла бых, за щит ник се -
мьи, до ма, род ной зем ли — та ко ва ис -
по кон ве ков важ ней шая роль муж чи -
ны. Сме ня ют ся эпо хи, но слав ные тра -
ди ции за щи ты Оте че ст ва пе ре да ют ся
мо ло дым по сле до ва те лям. И пра зд -
ник 23 фе в ра ля — еще один по вод по -
чув ст во вать не раз рыв ную связь по ко -
ле ний и их пре ем ст вен ность.

Же ла ем вам не сги ба е мой во ли,
на деж но го се мей но го ты ла, бо га тыр -
ско го здо ро вья, свер ше ния всех за -
мыс лов, вы со ких до сти же ний в не лег -

ком тру де на бла го Ро ди ны! Здо ро вья и дол го ле тия ве те ра нам, ус пеш ной
служ бы сол да там и офи це рам.

Ю. ВА СЕЧ КИН, гла ва ад ми ни с т ра ции Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на
С. ФРО ЛОВ, гла ва Во ло сов ско го му ни ци паль но го рай о на

Ува жа е мые жи те ли Ле нин град ской об ла с ти, до ро гие зем ля ки!
При ми те са мые ис крен ние по з д рав ле ния с Днем за щит ни ка Оте че ст ва!
В этот день мы от да ем дань ува же ния и вы ра жа ем глу бо кую при зна тель -

ность всем, кто сто ит на за щи те сво бод и ин те ре сов на шей ве ли кой Ро ди ны!
Это лю ди с ак тив ной граж дан ской по зи ци ей, об ла да ю щие луч ши ми че ло ве -
че с ки ми ка че ст ва ми, для ко то рых ин те ре сы Оте че ст ва и за щи та со оте че -
ст вен ни ков пре вы ше все го.

Уве рен, что нрав ст вен ные цен но с ти и мо раль ные ори ен ти ры, ко то ры ми
все гда был си лен наш на род, ос та нут ся не из мен ны ми.

Этот пра зд ник до рог так же всем, кто ис крен не гор дит ся ге ро и че с ки м
про шлым на шей стра ны, кто не толь ко на во ен ной служ бе, но и тру до вы ми
свер ше ни я ми при ум но жа ет мо гу ще ст во на шей Ро ди ны. Пре одо ле вать труд -
но с ти, быть за щи той и опо рой для сво ей стра ны, се мьи и близ ких — долг
каж до го муж чи ны. Об этом не сле ду ет за бы вать.

Я хо чу по же лать вам креп ко го здо ро вья, мир но го не ба над го ло вой, бо д -
ро с ти ду ха, ве ры и оп ти миз ма!

С. ЯХ НЮК, де пу тат Го су дар ст вен ной Ду мы

Ува жа е мые жи те ли Ле нин град ской об ла с ти!
При ми те до б рые по з д рав ле ния с Днем за щит ни ка Оте че ст ва!
Силь ные ду хом, му же ст вен ные лю ди на про тя же нии ты ся че лет ней ис то -

рии на шей стра ны за щи ща ли Оте че ст во. Мо гу чей и не за ви си мой Рос сия ста -
ла имен но бла го да ря их ге ро из му. И се го дня слав ные сы ны Оте че ст ва — про -
дол жа те ли ве ко вых тра ди ций — от ста и ва ют бе зо пас ность на ше го го су дар ст -
ва в зо не про ве де ния СВО.

23 фе в ра ля — это пра зд ник всех, кто сто ит на за щи те на шей Ро ди ны, не
толь ко ее гра ниц, но ее ин те ре сов и цен но с тей. Ведь Ро ди ну за щи ща ют не
толь ко с ав то ма том в ру ках. При но сить поль зу сво ей стра не, спо соб ст во вать
ее про цве та нию, где бы ты ни тру дил ся, — зна чит слу жить Оте че ст ву.

Я ис крен не же лаю всем жи те лям Ле нин град ской об ла с ти креп ко го здо ро -
вья и бла го по лу чия, ус пе хов и не ис ся ка е мой энер гии в слу же нии на бла го
Рос сии. И всем нам — ско рей ше го на ступ ле ния ми ра!

С. БЕ БЕ НИН, пред се да тель За ко но да тель но го со бра ния 
Ле нин град ской об ла с ти

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Пред став ля ем но во го на чаль ни ка
ОМВД по Во ло сов ско му рай о ну. Пол -
ков ник Ша ди ев Рус лан Аб ду ра ши то -
вич, 38 лет, уро же нец г. Ле нин гра да.
Окон чил в 2004 г. Санкт-Пе тер бург -

скую спе ци аль ную сред нюю шко лу
ми ли ции, за тем в 2010 го ду — уни вер -
си тет МВД (Санкт-Пе тер бург). По -
служ ной спи сок — от опе ру пол но мо -
чен но го уго лов но го ро зы с ка РОВД
Мос ков ско го рай о на Санкт-Пе тер бур -
га до за ме с ти те ля на чаль ни ка 29 от де -
ле ния по ли ции по опе ра тив ной ра бо те
и на чаль ни ка это го от де ле ния по ли -
ции, на чаль ни ка по ли ции УВД по
Крас но гвар дей ско му рай о ну Санкт-
Пе тер бур га.

Име ет ве дом ст вен ные на гра ды.
Же нат, двое де тей.

Глав ны ми жиз нен ны ми и слу жеб -
ны ми прин ци па ми счи та ет по ря док во
всем, за кон и спра вед ли вость.

Ó ÎÌÂÄ íî âûé íà ÷àëü íèê
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Ос нов ные на прав ле ния
де я тель но с ти Со ве та бы ли от -
ра же ны в пла не ра бо ты Со ве -
та на 2022 год.

За от чет ный пе ри од бы ло
за пла ни ро ва но 7, про ве де но 8
за се да ний Со ве та (од но из них
бы ло вне оче ред ным), при ня то
65 ре ше ний. Та ким об ра зом,
за се да ния Со ве та про во ди -
лись со глас но рег ла мен ту, не
ре же од но го ра за в два ме ся ца
в от кры том ре жи ме. На за се -
да ни ях при сут ст во ва ли пред -
ста ви те ли про ку ра ту ры Во ло -
сов ско го рай о на, пред ста ви -
те ли Пра ви тель ст ва Ле нин -
град ской об ла с ти и средств
мас со вой ин фор ма ции.

Од ной из ос нов ных за дач
Со ве та де пу та тов яв ля ет ся
фор ми ро ва ние и со вер -
шен ст во ва ние не об хо ди мой
нор ма тив но-пра во вой ба зы
для обес пе че ния де я тель но с -
ти ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния рай о на в ус ло ви ях
по сто ян но ме ня ю ще го ся за -
ко но да тель ст ва. За от чет ный
пе ри од при ни ма лись но вые
нор ма тив но-пра во вые ак ты и
вно си лись из ме не ния в дей -
ст ву ю щие.

Бла го да ря то му, что де пу -
та ты не по сред ст вен но уча ст -
ву ют в под го тов ке про ек тов
ре ше ний, у них име ет ся воз -
мож ность пра виль но оце ни -
вать ини ци а ти вы ор га нов му -

ни ци паль ной вла с ти с точ ки
зре ния из би ра те ля и не сти от -
вет ст вен ность за за кон ность и
обос но ван ность при ни ма е -
мых ре ше ний.

Де я тель ность Со ве та де пу -
та тов, ру ко во ди те ля ап па ра та
Со ве та де пу та тов и гла вы рай -
о на в 2022 го ду про хо ди ла в
тес ном вза и мо дей ст вии с ад -
ми ни с т ра ци ей му ни ци паль но -
го рай о на, гла ва ми и со ве та ми
де пу та тов сель ских по се ле -
ний, Кон троль но-счет ной ко -
мис си ей му ни ци паль но го рай -
о на и ос но ва на на вза и мо по -
ни ма нии и до сти же нии кон -
крет ной це ли — раз ви тии му -
ни ци паль но го рай о на и улуч -
ше нии ка че ст ва жиз ни его жи -
те лей. Со вет де пу та тов рай о на
ор га ни зу ет вза и мо дей ст вие
сле ду ю щим об ра зом:

— пу тем на прав ле ния в
ад ми ни с т ра ции или со от вет -
ст ву ю щим долж но ст ным ли -
цам за про сов, по ру че ний о
пре до став ле нии ин фор ма ции,
об ис пол не нии ре ше ний, о со -
сто я нии дел в рай о не по раз -
лич ным во про сам ме ст но го
зна че ния;

— пу тем уча с тия ад ми ни-
с т ра ции рай о на в фор ми ро ва -
нии пла на ра бо ты Со ве та де -
пу та тов, под го тов ки спе ци а -
ли с та ми ад ми ни с т ра ции про -
ек тов ре ше ний и их со гла со -
ва ния, в том чис ле об суж де -
ние по сто ян ны ми ко мис си я -
ми Со ве та де пу та тов;

— пу тем уча с тия де пу та -
тов в ра бо те ко мис сий, со ве -
ща ний, пуб лич ных слу ша ний
и со ве тов при ад ми ни с т ра ции
Во ло сов ско го рай о на;

— пу тем за слу ши ва ния от -
че тов глав му ни ци паль ных
об ра зо ва ний рай о на о ра бо те.

Для обу че ния де пу та тов
пред ста ви тель ных ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния За -
ко но да тель ным со бра ни ем
Ле нин град ской об ла с ти в
2022 г. про во ди лись за ня тия
«Му ни ци паль ной шко лы» в

оч ном фор ма те. Как пра ви ло,
та кая фор ма про ве де ния за -
ня тий не сов сем ус т ра и ва ет
де пу та тов, Учи ты вая то, что
на ши де пу та ты все ра бо та ют
на не по сто ян ной ос но ве, про -
бле ма тич но тра тить на это
ме ро при я тие це лый день с по -
езд кой в Санкт-Пе тер бург.
По это му за год при ня ли уча с -
тие в за ня ти ях «Му ни ци паль -
ной шко лы» толь ко че ты ре
де пу та та. На де юсь, что в те ку -
щем го ду за ня тия бу дут в ос -
нов ном про во дить ся в ре жи -
ме ВКС.

В Со ве те де пу та тов про -
дол жа ют ра бо ту че ты ре по -
сто ян ных ко мис сии. Ре а ли зуя
свою пра во твор че с кую ини -
ци а ти ву, по сто ян ные ко мис -
сии вне сли на рас смо т ре ние
5 про ек тов, гла ва ад ми ни с т -
ра ции — 44 про ек та, гла ва
му ни ци паль но го об ра зо ва -
ния — 12 про ек тов.

Ос нов ные во про сы, вы но -
си мые на рас смо т ре ние Со ве -
та, ка са лись со ци аль но-эко -
но ми че с ко го раз ви тия рай о -
на, фи нан со вых во про сов и
бю д жет но го про цес са, по ряд -
ка уп рав ле ния и рас по ря же -
ния му ни ци паль ной соб ст вен -
но с тью, вне се ния из ме не ний
и до пол не ний в му ни ци паль -
ные пра во вые ак ты. Все во -
про сы, вы но си мые на рас смо -
т ре ние де пу тат ско го кор пу са,
пред ва ри тель но го то ви лись
спе ци а ли с та ми ад ми ни с т ра -
ции рай о на, де пу та та ми, изу -
ча лись и об суж да лись на за се -
да ни ях по сто ян ных де пу тат -
ских ко мис сий. Это поз во ля ло
нам в день за се да ния опе ра -
тив но и кон ст рук тив но при -
ни мать ре ше ния.

Учи ты вая, что за се да ния
яв ля ют ся ос нов ной фор мой
ра бо ты рай он но го Со ве та де -
пу та тов, его ле ги тим ность за -
ви сит от на ли чия кво ру ма.
Боль шин ст во де пу та тов ак -
тив но ра бо та ют, при ни ма ют
уча с тие в за се да ни ях по сто ян -
ных ко мис сий и в дру гих ме -
ро при я ти ях ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния. В сред нем
уча с тие де пу та тов в за се да ни -
ях в 2022 го ду со ста ви ло 78%.

При ни ма е мые Со ве том
де пу та тов му ни ци паль ные
нор ма тив ные пра во вые ак ты
долж ны со от вет ст во вать фе -
де раль ным за ко нам, за ко нам
Ле нин град ской об ла с ти, Ус -
та ву му ни ци паль но го рай о на.
На ка че ст во под го тов ки про -
ек тов нор ма тив но-пра во вых
ак тов по ло жи тель но вли я ет
вза и мо дей ст вие на ше го Со -
ве та де пу та тов и про ку ра ту -
ры рай о на. Все про ек ты нор -
ма тив ных пра во вых ак тов
уже на ста дии их под го тов ки
на прав ля ют ся на пра во вую
экс пер ти зу в про ку ра ту ру Во -
ло сов ско го рай о на в эле к -
трон ном ви де. Из про ку ра ту -
ры в те че ние 2022 го да по лу -
чен один про тест на Ус тав му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния.
На мо мент по лу че ния про те с -
та Со вет де пу та тов уже вел
ра бо ту по вне се нию из ме не -
ний в Ус тав в це лях при ве де -
ния его в со от вет ст вие с дей -
ст ву ю щим за ко но да тель -
ст вом. Та ким об ра зом, этот
про тест про ку ра ту ры Во ло -
сов ско го рай о на на Ус тав был
при знан не о бос но ван ным.

В це лях ре а ли за ции прин -
ци па ин фор ма ци он ной от -
кры то с ти, для обес пе че ния
глас но с ти и про зрач но с ти де -
я тель но с ти ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния рай о на про -
ект по ве ст ки дня, все при ня -
тые ре ше ния Со ве та, а так же
по ста нов ле ния гла вы, име ю -
щие нор ма тив но-пра во вой
ха рак тер, сво е вре мен но пуб -
ли ко ва лись в об ще ст вен но-
по ли ти че с кой га зе те рай о на и
раз ме ща лись на офи ци аль -
ном сай те ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния рай о на в се -
ти ин тер нет.

В свя зи с из ме не ни ем фе -
де раль но го и ре ги о наль но го
за ко но да тель ст ва при ня тые
Со ве том де пу та тов ре ше ния
тре бу ют по сто ян но го мо ни то -
рин га и воз мож ной кор рек ти -
ров ки. За со от вет ст ви ем нор -
ма тив ных до ку мен тов дей ст -
ву ю ще му за ко но да тель ст ву
по сто ян но сле дят над зор ные
ор га ны. Так, по ре зуль та там
мо ни то рин га за ко но да тель-

ст ва Во ло сов ская про ку ра ту -
ра в по ряд ке пра во твор че с кой
ини ци а ти вы при сла ла за от -
чет ный год 4 ин фор ма ци он -
ных пись ма с про ек та ми нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, на
ос но ва нии ко то рых де пу та ты
при ня ли сле ду ю щие ре ше ния:

— о вне се нии из ме не ний в
ре ше ние Со ве та де пу та тов от
22 сен тя б ря 2021 го да № 145
«Об ут верж де нии по ло же ния
о му ни ци паль ном кон тро ле на
ав то мо биль ном транс пор те и
в до рож ном хо зяй ст ве на тер -
ри то рии му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния Во ло сов ский му ни -
ци паль ный рай он»;

— о вне се нии из ме не ний в
ре ше ние Со ве та де пу та тов Во -
ло сов ско го му ни ци паль но го
рай о на от 22.09.2021 № 144
«Об ут верж де нии По ло же ния о
му ни ци паль ном зе мель ном
кон тро ле на тер ри то рии му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния Во ло -
сов ский му ни ци паль ный рай он
Ле нин градской об ла с ти»;

— об ут верж де нии по ряд -
ка ис поль зо ва ния соб ст вен -
ных ма те ри аль ных ре сур сов и
фи нан со вых средств Во ло сов -
ско го му ни ци паль но го рай о на
Ле нин град ской об ла с ти для
осу ще ств ле ния пе ре дан ных
ему от дель ных пол но мо чий
(или ча с ти пол но мо чий) от по -
се ле ний, вхо дя щих в со став
Во ло сов ско го му ни ци паль но -
го рай о на;

— об ут верж де нии по ряд -
ка фор ми ро ва ния, раз ме ще -
ния, обес пе че ния до сту па к
офи ци аль ной ин фор ма ции о
де я тель но с ти ор га нов ме ст -
но го са мо управ ле ния и долж -
но ст ных лиц Во ло сов ско го
му ни ци паль но го рай о на Ле -
нин град ской об ла с ти.

Все ре ше ния и по ста нов -
ле ния нор ма тив но го пра во во -
го ха рак те ра в ус та нов лен ные
за ко но да тель ст вом сро ки на -
прав ля лись в Го су дар ст вен -
ный экс перт ный ин сти тут ре -
ги о наль но го за ко но да тель ст ва
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В со от вет ст вии с рег ла мен том ра бо ты Со ве та де пу та тов пред став ляю ва -
ше му вни ма нию до клад о ре зуль та тах сво ей де я тель но с ти и де я тель но с ти Со -
ве та де пу та тов за 2022 год. Де я тель ность Со ве та де пу та тов ос но вы ва ет ся на
ис пол не нии пол но мо чий Фе де раль но го за ко на «Об об щих прин ци пах ор га ни -
за ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции», Ус та ва рай о на и
рег ла мен та Со ве та де пу та тов. На ши де пу та ты осу- ще ств ля ют свои пол но мо -
чия на не по сто ян ной ос но ве. В со став де пу тат ско го кор пу са вхо дят гла вы
сель ских и го род ско го по се ле ний Во ло сов ско го рай о на, ру ко во ди те ли уч -
реж де ний, ор га ни за ций, пред при ни ма те ли, ра бот ни ки об ра зо ва ния и сель -
ско го хо зяй ст ва.

Ре а ли зуя свою пра во твор че с кую 
ини ци а ти ву, по сто ян ные ко мис сии 
вне сли на рас смо т ре ние 55 про ек тов, гла ва 

ад ми ни с т ра ции — 4444 про ек та, гла ва му ни ци паль но го
об ра зо ва ния — 1212 про ек тов.

>>>

Боль шин ст во
де пу та тов
ак тив но 

ра бо та ют, при ни ма ют
уча с тие в за се да ни ях
по сто ян ных ко мис сий
и в дру гих ме ро при я -
ти ях ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния. 
В сред нем уча с тие
де пу та тов в за се да ни ях
в 2022 го ду со ста ви ло
78%78%.

>>>

За 2022 год
на прав ле но 
в ре гистр 2525

до ку мен тов. Про ве де на
ан ти кор руп ци он ная
экс пер ти за 
1919 про ек тов и 
1919 ре ше ний Со ве та
де пу та тов.

>>>
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для про вер ки и вклю че ния в
ре гистр му ни ци паль ных нор -
ма тив ных пра во вых ак тов. За
2022 год на прав ле но в ре -
гистр 25 до ку мен тов. Про ве -
де на ан ти кор руп ци он ная экс -
пер ти за 19 про ек тов и 19 ре -
ше ний Со ве та де пу та тов.

На чи ная с 2005 го да сфор -
ми ро ван ре естр пра во вых ак -
тов, что в зна чи тель ной ме ре
об лег ча ет их от сле жи ва ние с
це лью при ве де ния в со от вет -
ст вие с дей ст ву ю щим за ко но -
да тель ст вом. Так же с 2005 го -
да со зда на ба за нор ма тив ных
пра во вых ак тов в эле к трон -
ном ви де, что ак ту аль но для
их раз ме ще ния на сай те в се ти
ин тер нет и оз на ком ле ния с
ни ми струк тур ных под раз де -
ле ний ад ми ни с т ра ции, глав
му ни ци паль ных об ра зо ва ний
и на се ле ния.

Еже год но са мый глав ный
до ку мент на ше го рай о на, Ус -
тав, при во дит ся в со от вет-
ст вие с фе де раль ным и об-
ла ст ным за ко но да тель ст вом.
Со глас но про це ду ре вне се ния
из ме не ний в Ус тав рай о на в
2022 го ду Со ве том де пу та тов
при ня ты со от вет ст ву ю щие
ре ше ния:

— при ня тие про ек та из ме -
не ний в Ус тав (на оче ред ном
за се да нии Со ве та де пу та тов
23.03.2022 г.);

— на зна че ние и про ве де -
ние пуб лич ных слу ша ний по
про ек ту из ме не ний в Ус тав
(20.04.2022 г.);

— при ня тие из ме не ний в
Ус тав (на оче ред ном за се да -
нии Со ве та де пу та тов
18.05.2022 г.);

За тем нор ма тив ный пра -
во вой акт о вне се нии из ме не -
ний в Ус тав был на прав лен в
Уп рав ле ние Ми ни с тер ст ва
юс ти ции Рос сий ской Фе де ра -
ции по Ле нин град ской об ла с -
ти, он за ре ги с т ри ро ван Глав -
ным уп рав ле ни ем Ми ни с тер -
ст ва юс ти ции РФ по ЛО
22.06.2022 го да, а 10.07.2022
го да по сле офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния всту пил в за -
кон ную си лу.

Кон троль но-счет ная ко -
мис сия Во ло сов ско го рай о на
за ре ги с т ри ро ва на в ка че ст ве
юри ди че с ко го ли ца 11 фе в ра -
ля 2022 го да и с этой да ты

про дол жа ет ра бо ту уже в но -
вом ста ту се. В фе в ра ле от чет -
но го 2022 го да рай он ны ми
де пу та та ми был за слу шан от -
чет о де я тель но с ти Кон троль -
но-счет ной ко мис сии рай о на
за 2021 год. Се го дня вам бу -
дет пред став лен от чет КСК о
про ве ден ной ра бо те в 2022
го ду.

От кры тость — ос нов ной
прин цип бю д жет ной по ли ти -
ки. Каж дый жи тель рай о на
впра ве знать, как и на что пла -
ни ру ет ся рас хо до вать бю д -
жет ные сред ст ва, ка ко ва эко -
но ми че с кая и со ци аль ная эф -
фек тив ность уже из рас хо до -
ван ных средств. С этой це лью
еже год но на зна ча ют ся пуб -
лич ные слу ша ния как по про -
ек ту бю д же та на пред сто я -
щий год, так и по ис пол не нию
бю д же та за пред ше ст ву ю щий
год. К со жа ле нию, ак тив но с ти
на этих эта пах ра бо ты с бю д -
же том жи те ли не про яв ля ют.

Со ве том де пу та тов и гла -
вой му ни ци паль но го об ра зо -
ва ния в 2022 го ду бы ли на зна -
че ны и про ве де ны пуб лич ные
слу ша ния по сле ду ю щим во -
про сам:

— 20.04.2022 — по от че ту
об ис пол не нии бю д же та на -
ше го рай о на за 2021 год;

— 20.04.2022 — по про ек -
ту из ме не ний в Ус тав му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния Во ло -
сов ский му ни ци паль ный рай -
он Ле нин град ской об ла с ти
(но вая ре дак ция);

— 16.11.2022 — по про ек -
ту бю д же та рай о на на 2023
год и на пла но вый пе ри од
2024 и 2025 го дов.

За год при ня то 3 ре ше ния
о вне се нии из ме не ний в бю д -
жет му ни ци паль но го рай о на.
В со от вет ст вии с ис клю чи -
тель ны ми пол но мо чи я ми
еди но глас но был одо б рен от -
чет об ис пол не нии бю д же та
за 2021 год и ут верж ден бю д -
жет му ни ци паль но го рай о на
на 2023 и два по сле ду ю щих
го да. Во ис пол не ние тре бо ва -
ний за ко но да тель ст ва в це лях
обес пе че ния кон тро ля за со -
блю де ни ем фи нан со вой дис -
цип ли ны и це ле вым рас хо до -
ва ни ем бю д жет ных средств
му ни ци паль но го рай о на, Со -
ве том де пу та тов рас сма т ри -
ва лись от че ты по ис пол не нию
бю д же та. На ру ше ний бю д -
жет но го за ко но да тель ст ва не
ус та нов ле но.

В 2023 го ду нам не об хо ди -
мо про дол жить ре ше ние за -
дач, на прав лен ных на обес пе -
че ние сба лан си ро ван но с ти
бю д же та му ни ци паль но го
рай о на и по вы ше ние его ус -
той чи во с ти. Ос нов ное на -
прав ле ние ра бо ты, ко то рое
не об хо ди мо про дол жать, это
ук реп ле ние соб ст вен ной до -
ход ной ба зы и по вы ше ние эф -

фек тив но с ти ис поль зо ва ния
му ни ци паль но го иму ще ст ва.

В со от вет ст вии с пла ном
ра бо ты на за се да ни ях Со ве та
де пу та тов за слу ши ва лась ин -
фор ма ция о хо де ре а ли за ции
ком плек са про цесс ных ме ро -
при я тий, пре ду с мо т рен ных
му ни ци паль ны ми про грам ма -
ми, ут верж ден ны ми бю д же -
том рай о на. Ин фор ма ция о
хо де вы пол не ния ут верж ден -
ных про грамм поз во ля ет де -
пу та там по сто ян но быть в
кур се ра бо ты, ко то рую про -
во дят ис пол ни тель ные ор га ны
му ни ци паль ной вла с ти в на -
шем рай о не.

В це лях уве ли че ния до хо -
дов бю д же та при ня та Про -
грам ма при ва ти за ции му ни -
ци паль но го иму ще ст ва, в
2022 го ду за слу шан от чет о ее
вы пол не нии за 2021 год. На
се го дняш нем за се да нии мы
за слу ша ем от чет о ре а ли за -
ции Про грам мы при ва ти за -
ции в 2022 году. От вет ст вен -
ным и важ ным со бы ти ем в
жиз ни рай о на яв ля ет ся при -
ня тие Со ве том де пу та тов ре -
ше ния от 09.11.2022 № 224,
ко то рым бы ла уч реж де на Ав -
то ном ная не ком мер че с кая
ор га ни за ция «Во ло сов ский
центр под держ ки пред при ни -
ма тель ст ва», це лью ко то рой
яв ля ет ся пре до став ле ние ус -
луг, на прав лен ных на под -
держ ку пред при ни ма тель ст ва
на тер ри то рии Во ло сов ско го
рай о на Ле нин град ской об ла с -
ти. Так же этим ре ше ни ем был
ут верж ден Ус тав ор га ни за ции
и прав ле ние.

В 2023 го ду Со вет де пу та -
тов про дол жит ра бо ту по со -
вер шен ст во ва нию нор ма тив -
но-пра во вой ба зы рай о на в
це лях ре ше ния раз лич ных во -
про сов ме ст но го зна че ния. 
И Ус тав на ше го му ни ци паль -
но го рай о на, и нор ма тив но-
пра во вые ак ты Со ве та де пу та -
тов бу дут и даль ше при во -
дить ся в со от вет ст вие с уче -
том по сто ян но го мо ни то рин -
га из ме не ний дей ст ву ю ще го
фе де раль но го и об ла ст но го
за ко но да тель ст ва.

С уче том прин ци па ро та -
ции на шим Со ве том еже год но
из чис ла де пу та тов вы дви га -
ют ся кан ди да ты в Пре зи ди ум
Со ве та му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний Ле нин град ской об-
ла с ти и Со вет пред ста ви тель -
ных ор га нов му ни ци паль ных
об ра зо ва ний Ле нин град ской
об ла с ти при За ко но да тель -
ном со бра нии Ле нин град ской
об ла с ти. Так, пред ста ви те ля -
ми в Пре зи ди у ме в от чет ном
го ду бы ли Фро лов С. А. и Ти -
хо но ва Т. А., в Со ве те пред ста -
ви тель ных ор га нов му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний — Фро -
лов С. А. и Мас ле ни цы на Н. Н.

В 2022 го ду про дол жил
свою ра бо ту в Мо ло деж ном
пар ла мен те Ле нин град ской
об ла с ти Ка зан цев Ни ко лай
Ни ко ла е вич — де пу тат Со ве та
де пу та тов рай о на от Боль ше -
в руд ско го сель ско го по се ле -
ния. Он ак тив но при ни мал
уча с тие в ме ро при я ти ях, про -
во ди мых Мо ло деж ным пар ла -

мен том. Хо чу по з д ра вить его
с из бра ни ем в на ча ле это го
го да пред се да те лем Мо ло -
деж но го пар ла мен та на ше го
ре ги о на.

В 2022 го ду в Саб ском
сель ском по се ле нии про изо ш -
ла сме на гла вы му ни ци паль но -
го об ра зо ва ния. Спи рин Н. А.
снял пол но мо чия по соб ст вен -
но му же ла нию и из со ста ва де -
пу тат ско го кор пу са был из -
бран но вый гла ва сель ско го
по се ле ния — Шу бин Дми т рий
Юрь е вич. В со от вет ст вии с Ус -
та вом он во шел в со став рай -

он но го Со ве та де пу та тов. Бла -
го да рю Спи ри на Ни ко лая Ана -
то ль е ви ча за до б ро со ве ст ный
мно го лет ний труд в на шем
рай о не, а Дми т рию Юрь е ви чу
же лаю даль ней шей пло до -
твор ной ра бо ты.

Во ис пол не ние тре бо ва -
ний Фе де раль но го за ко на 
№ 273-ФЗ «О про ти во дей -
ст вии кор руп ции» по ста нов -
ле ни ем гла вы му ни ци паль но -
го об ра зо ва ния был раз ра бо -
тан и ут верж ден план про ти -
во дей ст вия кор руп ции Со ве та
де пу та тов му ни ци паль но го
рай о на на 2022 год. В со от -
вет ст вии с за ко ном Ле нин -
град ской об ла с ти № 07-ОЗ
все де пу та ты му ни ци паль но го
рай о на пред ста ви ли све де ния
о до хо дах, рас хо дах, об иму -
ще ст ве и обя за тель ст вах иму -
ще ст вен но го ха рак те ра в сек -
тор по ра бо те со све де ни я ми
уп рав ле ния про фи лак ти ки
кор руп ци он ных и иных пра -
во на ру ше ний ап па ра та гу бер -
на то ра и пра ви тель ст ва Ле -
нин град ской об ла с ти.

Све де ния сво е вре мен но
раз ме ще ны на офи ци аль ном
сай те ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния рай о на в се ти ин -
тер нет.

По при гла ше нию де пу та та
Го су дар ст вен ной Ду мы Ях ню -
ка С. В. де ле га ция Во ло сов -
ско го рай о на — это 6 глав по -
се ле ний, гла ва ад ми ни с т ра -
ции Ю. А. Ва сеч кин, его за ме -
с ти тель С. Д. Уша ков и я в сен -
тя б ре 2022 г. по се ти ли Го су -
дар ст вен ную Ду му РФ. Мы
по зна ко ми лись с ра бо той фе -
де раль но го пар ла мен та и
про ве ли встре чу с де пу та та ми
от Ле нин град ской об ла с ти
Сер ге ем Ва си ль е ви чем Ях ню -
ком, Иго рем Алек сан д ро ви -
чем Анан ских и Свет ла ной
Сер ге ев ной Жу ро вой. Для на -
шей де ле га ции бы ла ор га ни -
зо ва на экс кур сия по Го су дар -
ст вен ной ду ме, мы по се ти ли
парк «Па т ри от» и глав ный
храм Во ору жен ных сил РФ. За
ор га ни зо ван ную на выс шем
уров не по езд ку хо чу вы ра зить

ог ром ную бла го дар ность
Сер гею Ва си ль е ви чу.

В 2022 го ду за мно го лет -
ний са мо от вер жен ный труд,
вы со кий про фес си о на лизм,
зна чи тель ный вклад в раз ви -
тие пред при я тий сель ско го
хо зяй ст ва и в раз ви тие ме ст -
но го са мо управ ле ния Во ло -
сов ско го му ни ци паль но го
рай о на, ре ше ни ем Со ве та де -
пу та тов Рыж ко ву Ва си лию
Ва си ль е ви чу при сво е но зва -
ние «По чет ный граж да нин му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния
Во ло сов ский му ни ци паль ный

рай он Ле нин град ской об ла с -
ти». В 2022 г. бы ли удо с то е ны
на град на ши кол ле ги: Ко ма -
ро ва Т. В. — По чет ной гра мо -
ты гу бер на то ра Ле нин град -
ской об ла с ти; Ти хо но ва Т. А. —
По чет но го дип ло ма За кСа ЛО.

На пра зд нич ных и тор же ст -
вен ных ме ро при я ти ях, про во -
ди мых в рай о не, по чет ны ми
дип ло ма ми гла вы му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния в 2022 го ду
на граж де ны 15 че ло век, бла го -
дар но с тью гла вы — 3 че ло ве ка.

Не сколь ко слов о ра бо те
ап па ра та Со ве та де пу та тов в
2022 г. В со от вет ст вии с рег -
ла мен том, ап па рат сво е вре -
мен но про во дил ра бо ту по
обес пе че нию де пу та тов нор -
ма тив ны ми до ку мен та ми, не -
об хо ди мы ми ма те ри а ла ми
для про ве де ния за се да ний де -
пу тат ских ко мис сий, ока зы -
вал прак ти че с кую и ме то ди -
че с кую по мощь де пу та там в
ис пол не нии их пол но мо чий,
обес пе чи вал ор га ни за ци он -
ную под го тов ку за се да ний
Со ве та де пу та тов, осу ще ств -
лял опе ра тив ное вза и мо дей -
ст вие с ад ми ни с т ра ци ей рай -
о на, ее струк тур ны ми под раз -
де ле ни я ми. Ап па рат Со ве та
де пу та тов осу ще ств ля ет по -
сто ян ное вза и мо дей ст вие и
ока зы ва ет ме то ди че с кую по -
мощь со ве там де пу та тов
сель ских по се ле ний в под го -
тов ке до ку мен тов для го су -
дар ст вен ной ре ги с т ра ции, ре -
ше ний об из ме не ни ях в ус та -
вы сель ских по се ле ний и раз -
ра бот ке про ек тов их нор ма -
тив ных ак тов. Так же ап па рат
Со ве та де пу та тов ве дет де ло -
про из вод ст во, ар хив, от чет -
ность, на прав ле ние до ку мен -
тов в ре гистр и мно гие дру гие
во про сы. Учи ты вая, что в ап -
па ра те Со ве та де пу та тов у нас
ра бо та ет один че ло век, то хо -
чу по бла го да рить С. Ю. Ма ка -
ро ву, ру ко во ди те ля ап па ра та
Со ве та де пу та тов, за про фес -
си о наль ную, ка че ст вен ную
ра бо ту в 2022 г.

(Продолжение на 4-й стр.)

От кры тость — ос нов ной прин цип 
бю д жет ной по ли ти ки. Каж дый жи тель
рай о на впра ве знать, как и на что  

пла ни ру ет ся рас хо до вать бю д жет ные сред ст ва,
ка ко ва эко но ми че с кая и со ци аль ная эф фек тив ность
уже из рас хо до ван ных средств.

>>>

В со от вет ст вии с за ко ном 
Ле нин град ской об ла с ти № 07-ОЗ 
все де пу та ты му ни ци паль но го рай о на

пред ста ви ли све де ния о до хо дах, рас хо дах, 
об иму ще ст ве и обя за тель ст вах иму ще ст вен но го
ха рак те ра в сек тор по ра бо те со све де ни я ми 
уп рав ле ния про фи лак ти ки кор руп ци он ных и
иных пра во на ру ше ний ап па ра та гу бер на то ра и
пра ви тель ст ва Ле нин град ской об ла с ти.

В 2023 го ду
нам 
не об хо ди мо

про дол жить ре ше ние
за дач, на прав лен ных
на обес пе че ние 
сба лан си ро ван но с ти
бю д же та 
му ни ци паль но го 
рай о на и по вы ше ние
его ус той чи во с ти.

>>>

>>>
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В от чет ный пе ри од в ад рес
Со ве та де пу та тов и гла вы му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния на
бу маж ном но си те ле и по эле к -
трон ной поч те по сту пи ло 204
пись ма от фи зи че с ких и юри -
ди че с ких лиц. Все пись ма рас -
смо т ре ны, под го тов ле ны и от -
прав ле ны 92 от ве та.

В те че ние 2022 го да в ад -
рес гла вы му ни ци паль но го
об ра зо ва ния по сту пи ло 3 об -
ра ще ния граж дан, все в эле к -
трон ном ви де. Лю ди на пи са ли
о на бо лев шем: это, в ос нов -
ном, про бле мы ком му наль но -
го хо зяй ст ва, ре кон ст рук ция
ав то мо биль ных до рог, бла го -
ус т рой ст во. Всем за яви те лям
бы ли на прав ле ны от ве ты по
эле к трон ной поч те в ус та нов -
лен ные за ко но да тель ст вом
сро ки.

2022 год стал го дом ис то -
ри че с ких из ме не ний. Ко неч -
но, глав ной те мой про шед ше -
го го да ста ла спе ци аль ная во -
ен ная опе ра ция на Ук ра и не,
по мощь жи те лям дон бас са,
во про сы до б ро воль цев и мо -
би ли за ции. По это му важ ным
на прав ле ни ем де я тель но с ти в
про шед шем го ду бы ло со зда -
ние в рай о не ста биль ной эко -
но ми че с кой, со ци аль но-по ли -
ти че с кой и пси хо ло ги че с кой
об ста нов ки, ос но ван ной на
эф фек тив ном вза и мо дей-
ст вии пред ста ви тель но го и
ис пол ни тель но го ор га нов ме ст -
но го са мо управ ле ния, на ла -
жи ва ние вза и мо дей ст вия ор -
га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния с Ми ни с тер ст вом обо ро -
ны, хо зяй ст ву ю щи ми субъ ек -
та ми раз лич ных форм соб -
ст вен но с ти, об ще ст вен ны ми

ор га ни за ци я ми и на се ле ни ем
рай о на. Боль шая на груз ка в
ре ше нии этих во про сов лег ла
на му ни ци паль ные об ра зо ва -
ния пер во го уров ня. Хо чет ся
по бла го да рить их, осо бен но
глав по се ле ний, на пле чи ко -
то рых лег ло ре ше ние но вых,
ино гда очень спе ци фич ных
во ен ных про блем.

Спа си бо за под держ ку и
по мощь в ре ше нии об щих за -
дач в 2022 г. на шим де пу та там
За кСа Ло Рыж ко ву В. В., Лев -
чен ко М. Н. и Гу с то ву В. а.

Счи таю, что де пу тат ский
кор пус и ад ми ни с т ра ция рай -
о на во гла ве с Ю. а. Ва сеч ки -
ным до стой но вы дер жа ли все
ис пы та ния и эф фек тив но
справ ля лись со все ми по став -
лен ны ми за да ча ми.

Се го дня уже оче вид но, что
и 2023 год не бу дет для нас

лег че, по то му что За пад уже
прак ти че с ки на пря мую ве дет
с на ми вой ну, а бес пре це дент -
ное санк ци он ное дав ле ние,
ко то ро му под верг ну та на ша
стра на, бе зус лов но ока зы ва ет
ог ром ное вли я ние на все от -
рас ли на род но го хо зяй ст ва, на
со ци аль но-эко но ми че с кое
раз ви тие Рос сии в це лом, и,
ко неч но же, на Во ло сов ский
рай он. об ста нов ка слож ная, и
нам ни че го не ос та ет ся, как
спло тить ся, кон со ли ди ро вать

все на ши уси лия для ис клю че -
ния не га тив ных по след ст вий
этой си ту а ции, а точ нее — нам
на до по бе дить и обес пе чить
свою бе зо пас ность.

В Во ло сов ском рай о не
жи вут и тру дят ся за ме ча тель -
ные лю ди, силь ные ка д ры, и я
уве рен, что с их под держ кой
мы ус пеш но ре шим по став -
лен ные за да чи. Убеж ден, что
мы и впредь бу дем ра бо тать
так же друж но, сла жен но и
эф фек тив но.
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- В кон це про шло го го да
был за клю чен кон тракт на
раз ра бот ку про ект ной до ку -
мен та ции по стро и тель ст ву
ВСоШ №2. Ее зда ние в ава -
рий ном со сто я нии, по это му,
как толь ко про ект по па дет в
ад рес ную ин ве с ти ци он ную
про грам му Ле нин град ской
об ла с ти, его сне сут, а на его
ме с те бу дет по ст ро е на но вая
шко ла. На чать стро и тель ст во
пла ни ру ет ся в 2024 го ду, а от -

крыть но вую шко лу - в 2026-
2027 го дах. За каз чи ком ра бот
яв ля ет ся уп рав ле ние стро и -
тель ст ва Ле ноб ла с ти. 

Ки ке рин ская шко ла ре мон -
ти ру ет ся по об ла ст ной про -
грам ме ре но ва ции школ, и на
дан ный мо мент сде ла но 80% от
пла на. Сро ки окон ча ния ра бот
сме с ти лись из-за об ра зо вав ше -
го ся до пол ни тель но го объ е ма
ра бот, и сей час ре ша ет ся во -
прос о до фи нан си ро ва нии. ос -
тав ши е ся стро и тель ные ра бо ты
пла ни ру ет ся за вер шить к сен -
тя б рю это го го да.

Шко лы в Бе гу ни цах и Зи -
ми ти цах во шли в фе де раль -
ную про грам му мо дер ни за ции
школь ных си с тем об ра зо ва -
ния. Кон трак ты на ка пи таль -
ный ре монт зда ний дей ст ву ют
до кон ца 2023 го да, но мы
при ла га ем уси лия, что бы 
1 сен тя б ря уча щи е ся мог ли на -
чать учеб ный год в сво их об -
нов лен ных шко лах. Го тов ность
этих объ ек тов - по ряд ка 60%. 

- Во ло сов ская шко ла №2
на хо дит ся в ава рий ном со сто -
я нии - сте на де фор ми ро ва -
лась, и зда ние на ча ло про са -

жи вать ся, по это му она бу дет
пол но стью сне се на. Под го -
тов ка про ект ной до ку мен та -
ции но вой шко лы в про цес се
и бу дет го то ва в тре ть ем квар -
та ле это го го да. Стро и тель -
ст во пла ни ру ет ся за вер шить в
2024-2025 го дах. 

Ка са е мо Ки ке рин ской
шко лы - она го то ва на 72%.
За вер ше ны ра бо ты над кров -
лей, фа са дом и по ла ми, по -
став ле ны но вые две ри. На
дан ный мо мент ра бо чие за ни -
ма ют ся по кра с кой стен. По
пла ну, шко ла бу дет сда на в
ап ре ле-мае это го го да.

Кро ме то го, в Бе гу ниц кой
и Зи ми тиц кой шко лах то же в
этом го ду за вер шит ся ре монт. 

Шко ла в Зи ми ти цах так же
го то ва на 72%. Там уже сде ла -
ны пол, по то лок и сте ны, от -

ре мон ти ро ва но под валь ное
по ме ще ние, сде лан вход в
фойе, пол но стью за ме не ны
про вод ка и сан тех ни ка. Сей -
час идет ра бо та над фа са дом,
ос та нет ся толь ко ус та но вить
про ти во по жар ную си с те му и
бы то вую тех ни ку в сто ло вую.
В Бе гу ниц кой шко ле план ре а -
ли зо ван на 36%, но за вер шить
ре монт пла ни ру ет ся ле том
это го го да, как и в Зи ми ти цах.
Уже сде ла на кров ля, от шту ка -
ту ре ны сте ны и по ло же на
плит ка в ту а ле тах. Сей час в
ра бо те - сте ны сна ру жи и из -
ну т ри и по тол ки. ос та нет ся
ус та но вить две ри и сан тех ни -
ку. Ре но ва ция школ про хо дит
по фе де раль ной про грам ме
мо дер ни за ции школь ных си с -
тем об ра зо ва ния в рам ках
нац про ек та.

а. ИП По ЛИ То Ва

Ðåìîíò â øêîëàõ: âñå ïîä êîíòðîëåì
На про шлой не де ле в со ци аль ных се тях под по стом о ре -

мон те Бе гу ниц кой и Зи ми тиц кой школ жи те ли Во ло сов ско го
рай о на вы ра зи ли не до воль ст во хо дом ре мон та Ки ке рин ской
шко лы и раз мы ты ми сро ка ми от кры тия ВСоШ №2.

Про ком мен ти ро вать си ту а цию мы по про си ли за ме с ти те ля
гла вы ад ми ни с т ра ции Во ло сов ско го рай о на Сер гея дми т ри е -
ви ча Уша ко ва.

В от чет ный пе ри од в ад рес Со ве та 
де пу та тов и гла вы му ни ци паль но го 
об ра зо ва ния на бу маж ном но си те ле 

и по эле к трон ной поч те по сту пи ло 204204 пись ма 
от фи зи че с ких и юри ди че с ких лиц. Все пись ма
рас смо т ре ны, под го тов ле ны и от прав ле ны 
9292 от ве та.

>>>

В рай о не стар то ва -
ла по ра от че тов глав
сель ских по се ле ний
пе ред ме ст ны ми де пу -
та та ми и жи те ля ми о
про де лан ной за 2022
год ра бо те и за да чах на
пред сто я щий пе ри од.

Пер вой 15 фе в ра ля
от чи та лась гла ва ад ми -
ни с т ра ции Кло пиц ко го
сель ско го по се ле ния Та -

ма ра Вла ди ми ров на Ко ма ро ва. При сут ст ву ю щие на
со бра нии в за ле Кло пиц ко го до ма куль ту ры не рав но -
душ ные ме ст ные жи те ли за да ли гла ве во про сы, от ве -
тов на ко то рые, ви ди мо, не на шли в от чет ном до кла де.
они ка са лись об нов ле ния и ре мон та дет ских пло ща -
док, улич но го ос ве ще ния, тро ту а ров на но вых ули цах и
вдоль ре ги о наль ной трас сы в Кло пи цах, сно са ава рий -
ных де ре вь ев. На не ко то рые гла ва по се ле ния от ве ти ла
сра зу, дру гие взя ла в ра бо ту. 

Заинтересованно прошли и отчеты глав в
Большеврудском и Рабитицком сельских поселениях.

Гра фик от че тов раз ме щен в груп пе ад ми ни с т ра ции
Во ло сов ско го рай о на в соц се тях.

Îò ÷è òû âà þò ñÿ 
ãëà âû ïî ñå ëå íèé

В па мять о ге ро и че с ком вы -
пу ск ни ке Ки ке рин ская сред няя
об ще об ра зо ва тель ная шко ла
уч ре ди ла фут боль ный тур нир,
пер вые иг ры ко то ро го со сто я -
лись ле том 2022 го да.

Сей час твор че с кое объ е ди -
не ние «Край род ной» Ки ке рин -
ско го до ма куль ту ры сни ма ет

до ку мен таль ный фильм о Пав ле
По за не не. В не го вой дут вос по -
ми на ния род ных, учи те лей, од -
но класс ни ков об этом му же ст -
вен ном мо -
ло дом че ло -
ве ке, ко то -
рый не дрог -
нул в труд -
ную ми ну ту
и ос тал ся ве -
рен па т ри о -
т и  ч е  с  к о  м у
дол гу и во ен -
ной при ся ге.
С ъ е  м о ч  н а я
груп па под
ру ко вод ст  -
вом Сер гея

Хо лод но го уже мон ти ру ет от -
сня тый ви део ма те ри ал

Н. БоГ да Но Ва
Фо то граф П. Су вер нев

Ñíèìàþò ôèëüì
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Год на зад в хо де спе ци аль ной во ен ной опе ра ции по гиб
наш зем ляк, жи тель п. Ки ке ри но 20-лет ний Па вел По за нен.

25_02_2023_4[.]_25_02_2023_4[.].qxd  21.02.2023  15:49  Страница 1



ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 25 февраля 2023 г. №7, СУБ БОТА https://selskayanov.info/ 5

По ве ст ку из во ен ко ма та
Сер гею при нес ли в кон це сен -
тя б ря. На сбо ры — два дня.
По том бы ли ав то бус, во ин ская
часть в Лу ге, где мо би ли зо ван -
ные про хо ди ли обу че ние и бо -
е вое сла жи ва ние. Еще до это го
Сер гей го во рил, что ес ли по -
на до бит ся сно ва встать в
строй, вста нет, ис кать воз -
мож но с тей от ко сить не бу дет.

В те су ма тош ные дни Лю -
бовь Ми хай лов на ис пы ты ва ла
сме шан ные чув ст ва: с од ной
сто ро ны, она по ни ма ла сы на и
под дер жи ва ла его, а с дру гой —
зем ля уш ла из-под ног от
стра ха за сво е го маль чи ка…
Но она взя ла се бя в ру ки: кто
нас за щи тит, кро ме на ших
муж чин? Кто не поз во лит по -
пи рать на шу стра ну, как не на -
ши муж чи ны?

У ав то бу са, об ни мая сы на
на про ща ние, она шеп ну ла ему:

— Я гор жусь то бой. И бла -
го слов ляю. Мы бу дем за те бя
мо лить ся и ждать. Обя за тель -
но с по бе дой.

В ве щи Лю бовь Ми хай -
лов на по ло жи ла икон ки Ге ор -
гия По бе до нос ца, Ка зан ской
Бо жи ей Ма те ри и на пи сан -

ный от ру ки
пса лом 90 —
го во рит, так
де ла ли жен -
щи ны в го ды
Ве ли кой Оте -
че ст вен ной…

Се го дня она рас ска зы ва ет,
ка ким рос Сер гей. В три го да
знал ал фа вит, в пять на чал чи -
тать. Как все маль чиш ки, го -
нял на ве ли ке и иг рал в фут -
бол. Все гда тре пет но от но сил -
ся к млад шей се с т ре и очень
за бо тил ся о ней. В шко ле ув -
лек ся ис то рий и об ще ст во зна -
ни ем, был ди рек то ром
школь но го му зея под ру ко -
вод ст вом за ме ча тель но го пе -
да го га и эн ту зи а с та кра е ве де -
ния Ли дии Ана то ль ев ны Де -
ми ной. Она спо двиг ла Се ре жу
на боль шую ис сле до ва тель -
скую ра бо ту по ис то рии об ра -
зо ва ния в на шем рай о не, на -
чи ная с зем ских школ, и уча с -
тие с этим про ек том во Все -
рос сий ском кон кур се. Ре зуль -
тат — ше с тое ме с то из со тен
при слан ных ра бот. ЕГЭ по
рус ско му язы ку мо ло дой че -
ло век сдал на 95 бал лов. По -
сле ин сти ту та был при зван на
дей ст ви тель ную сроч ную
служ бу, за год при об рел весь -
ма вос тре бо ван ную во ен но-
учет ную спе ци аль ность.

По сле ар мии Сер гея при -
ня ли на ра бо ту в центр за ня -
то с ти на се ле ния. По бе дил в

об ла ст ном кон кур се про фес -
си о наль но го ма с тер ст ва в
честь 30-ле тия служ бы за ня -
то с ти. Пер спек тив но го мо ло -
до го спе ци а ли с та при гла си ли
на гос служ бу в пра ви тель ст во
Ле нин град ской об ла с ти. Ког -
да с на ча лом ча с тич ной мо би -
ли за ции по лу чил по ве ст ку,
мог бы вос поль зо вать ся бро -
нью, мог, по хо див по вра чам,
за па с тись нуж ны ми справ ка -
ми. Мог и во все уе хать за гра -
ни цу, что бы из бе жать при зы -
ва. Но не стал.

— Как по том вер нуть ся в
род ной го род, где все про всех
зна ют, как смо т реть в гла за
лю дям? — не до уме вал.

По ка сын был в Лу ге, ро ди -
те ли ез ди ли на ве щать его.
Сей час жи вут от звон ка до
звон ка: ко ман дир со об ща ет,
что Сер гей жив и здо ров. Ино -
гда слы шат и го лос сы на: «У
нас все хо ро шо!». Пусть два
сло ва, но это го до ста точ но!
Ра ду ют ся, что нет в го ло се ни
пес си миз ма, ни на ме ков на
труд но с ти. Все, что уда лось
уз нать в ко рот ком раз го во ре,
не мед лен но ста но вит ся до сто -
я ни ем всей боль шой се мьи.

Раз в ме сяц от прав ля ют
сво е му бой цу по сыл ку — кла -
дут, в ос нов ном, что-ни будь
вкус нень кое и пред ме ты лич -
ной ги ги е ны. И кни ги. А еще —
фо то лю би мых ко ти ков.

Сей час се мья Сер гея как

ни ког да ощу ща ет спло чен -
ность и еди не ние. Впро чем,
так бы ло все гда: все от вет ст -
вен ные ре ше ния при ни ма ют -
ся на се мей ном со ве те, с уче -
том мне ния аб со лют но всех.
На при мер, ког да дочь Ма ри на
по сле де вя то го клас са за хо те -
ла пой ти учить ся в ме ди цин -
ский кол ледж, ре ша ли: 10
класс или ме ди ци на.

— Мо жет, луч ше уж тог да в
биб ли о теч ный? — не уве рен но
пред ло жи ли ба буш ки, зная
твер дый ха рак тер внуч ки. Та
ос та лась не пре клон ной в сво -
ем ре ше нии, и это бы ло при -
ня то се мь ей. Нын че Ма ри на
за кан чи ва ет кол ледж, бу дет
мед се с т рой, спе ци а ли за ция —
ре а ни ма то ло гия и ане с те зи о -
ло гия. Лю бовь Ми хай лов на
вну т рен не го то ва к то му, что
дочь по про сит ся ТУ ДА, но го -
нит от се бя эти тре вож ные
мыс ли. Су пруг, кста ти, с на ча -
лом ча с тич ной мо би ли за ции
то же ждал по ве ст ку да по воз -
ра с ту не по до шел… Та кие вот
па т ри о ты жи вут ря дом с на ми.

— Нас так вос пи та ли, а мы —
де тей, — го во рит Лю бовь Ми -
хай лов на. — Сей час по ни маю,
что все бы ло не зря: пи о не рия
и ком со мол, по хо ды по ме с там
бо е вой сла вы, ми тин ги на
брат ском за хо ро не нии, школь -
ный му зей… Мы с му жем от -
но си лись к де тям стро го, но
спра вед ли во и с до ве ри ем.

Они и вы рос ли с обо ст рен ным
чув ст вом спра вед ли во с ти.
Это хо ро шее ка че ст во, но с
ним так труд но жить…

Она вос хи ща ет ся со слу -
жив ца ми сы на, ко то рых ви де -
ла в Лу ге, гор дит ся сво им Се -
ре жей. Но серд це ма те рин -
ское все рав но тре во жит ся и
то с ку ет, оно там, на пе ре до -
вой, с сы ном. Эти чув ст ва с
Лю бо вью Ми хай лов ной раз -
де ля ет еще один че ло век, ко -
то рый то же с тре пе том ожи -
да ет воз вра ще ния Сер гея, —
его лю би мая де вуш ка.

Ждем и мы, что бы вер ну -
лись жи вы ми и не вре ди мы ми
все, кто сей час за нят су ро вой
муж ской, сол дат ской ра бо той
на пе ре до вой, за ко го не стыд -
но пе ред па мя тью де дов, по -
бе див ших в 1945 фа шизм

Н. БОГ ДА НО ВА
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«Æäåì è âå ðèì!»
— Вос хи ща юсь по зи тив ным на ст ро ем сы на. Тем, как спо кой но и по-

муж ски при нял он по во рот в судь бе в ви де при зы ва на служ бу по ча с тич -
ной мо би ли за ции. И, зна е те, это сов сем не на и г ран но, что бы ме ня и до -
маш них ус по ко ить. Он дей ст ви тель но на ст ро ен толь ко на луч шее. И это
все ля ет уве рен ность, что ско ро все за кон чит ся. Се ре жа вер нет ся до мой,
за жи вем, как и преж де. И свадь бу сы г ра ем! Гор жусь сво им сы ном и жду
его ско рей ше го воз вра ще ния с по бе дой, — го во рит Лю бовь Ми хай лов на,
а са ма ед ва сдер жи ва ет сле зы и дрожь в го ло се.
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Он рас ска зал ре бя там о служ бе в ар мии, о том, ка -
ки ми они долж ны рас ти, что бы стать до стой ны ми сол -
да та ми. С со бой гость при нес мо де ли са мо ле тов, ко то -
рые слу жи ли и слу жат в мор ской авиа ции — ма лы ши с
ин те ре сом их рас сма т ри ва ли, за да ва ли Ни ко лаю Пе т -
ро ви чу во про сы.

А по том спе ли для не го пес ню и вру чи ли по да рок,
сде лан ный сво и ми ру ка ми.

Ксе ния Ви та ль ев на Ок сен -
чук ис пек ла 100 пря ни ков и
вме с те с до б ро воль ца ми груп -
пы «Вдох но ве ние» КДЦ п. Курск
рас пи са ла их в во ен ной те ма ти -
ке. Лю бовь Ива нов на Лукк ис -
пек ла 100 пи рож ков с раз ны ми
вкус ны ми на чин ка ми.

Не ос та лись в сто ро не и де -
ти. Вос пи тан ни ки дет ско го са да
№ 27 на ри со ва ли 100 от кры ток,
а вос пи та тель Вик то рия Алек -

се ев на Кап тюг на пи са ла на каж -
дой теп лые по з д рав ле ния и по -
же ла ния. На пи са ли пись ма бой -
цам уче ни ки Боль ше в руд ской и
Яб ло ниц кой сред них школ.
Дети из Во ло сов ской на чаль ной
шко лы то же на пи са ли бой цам
по з д ра ви тель ные пись ма.

На сред ст ва, со бран ные жи -
те ля ми Боль ше в руд ско го сель -
ско го по се ле ния, бы ли за куп ле -
ны по дар ки для во и нов.

Пи рож ки, пря ни ки, пись ма и
по дар ки до ста ви ла в гос пи таль
в Гат чи не, груп па са мо де я тель -
ных ар ти с тов из Боль шой Вру -
ды, ко то рые еще и вы сту пи ли
пе ред во ен но слу жа щи ми, на хо -
дя щи ми ся здесь на из ле че нии.
Кон церт ная про грам ма бы ла

ор га ни зо ван на со ли ст кой Али -
ной Еро фе е вой и зву ко опе ра то -
ром Ев ге ни ем Ше ве ле вым.

Ак ция про хо ди ла под ру ко -
вод ст вом гла вы ад ми ни с т ра ции
Боль ше в руд ско го сель ско го по -
се ле ния Алек сея Вла ди ми ро ви -
ча Му за ле ва, при ак тив ном уча -
с тии ди рек то ра сель хоз пред -
при я тия «Ка ло жи цы» Вла ди ми -
ра Алек сан д ро ви ча Ко ва ле ва,
ди рек то ра ДК «Боль шая Вру да»
Оле си Алек сан д ров ны Ар ста -
мян и во лон те ра Ека те ри ны
Алек се ев ны Бог дан

Â ãîñ òÿõ ó ðå áÿò
На ка ну не Дня за щит ни ка Оте че ст ва у вос пи -

тан ни ков дет ско го са да № 29 г. Во ло со во по бы вал
пол ков ник за па са мор ской авиа ции Ни ко лай Пе т -
ро вич Зем лян ский.

Ïî ç ä ðà âè ëè áîé öîâ
Ко ман да во лон те ров Боль ше в руд ско го сель ско го

по се ле ния в честь Дня за щит ни ка Оте че ст ва про ве ла
ак цию «По з д равь бой ца!».

25_02_2023_5[.]_25_02_2023_5[.].qxd  21.02.2023  15:02  Страница 1



ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 25 февраля 2023 г. №7, СУББ ОТА https://selskayanov.info/6

Стро гие ли ца, че кан ный
шаг и поч ти во ен ная вы -
прав ка — они воз глав ля ют
ше ст вия, не сут зна ме на и
пер вы ми воз ла га ют вен ки к
па мят ни кам. Это юнар мей -
цы Боль ше в руд ской шко лы.

Воз глав ля ет юнар мей ское
дви же ние в шко ле учи тель
ОБЖ и физ куль ту ры Игорь
Алек сан д ро вич Ан д ре ев. Го ды
его во ин ской служ бы про шли
в уни каль ном во ин ском под -
раз де ле нии — ро те по чет но го
ка ра у ла Пре об ра жен ско го
пол ка сто лич но го гар ни зо на,
те перь он пе ре да ет по лу чен -
ные на вы ки и уме ния уче ни -
кам — вот от ку да чет кий
стро е вой шаг и зна ние це ре -
мо ни аль ных дей ст вий во вре -
мя об ще ст вен но-по ли ти че с -
ких ме ро при я тий.

Со сто ро ны ка жет ся, что в
стро е вом ша ге нет ни че го
слож но го, но на са мом де ле он
тре бу ет осо бой со бран но с ти,
под тя ну то с ти, чет ко с ти, со гла -
со ван но го дви же ния рук и ног.
Спе ци аль ное «па рад но-от ст ра -
нен ное» вы ра же ние ли ца то же

тре ни ру ют, как и фи зи че с кую
вы нос ли вость, ведь во вре мя
ше ст вий и ми тин гов мо жет
вся кое слу чит ся, и юнар ме ец
не име ет пра ва про яв лять ка -
кие-ли бо эмо ции. Чле ны от ря -
да рас ска за ли, что са мое силь -
ное впе чат ле ние на них про из -
вел рас сказ их на став ни ка об
ар мей ских спо со бах в ко рот -
кие сро ки на учить ся са дить ся
на шпа гат. Та кая рас тяж ка не -
об хо ди ма для осо бо го стро е -
во го ша га, ког да сол дат по чет -
но го ка ра у ла с лег ко с тью под -
ни ма ет но гу на 90 гра ду сов,
при этом ос та ва ясь на иде аль -
но пря мой опор ной но ге.

Ше с ти класс ни ца Яро сла ва
Ти хо ми ро ва, всту пив шая в

ря ды юнар мей цев в тре ть ем
клас се, зна ет че ты ре ви да
стро е во го ша га. В пер вом
подъ ем но ги дол жен быть не
бо лее 20 см, темп — 120 ша -
гов в ми ну ту. Его ис поль зу ют
для тор же ст вен но го про хож -
де ния стро ем. Во вре мя воз -
ло же ния кор зи ны с цве та ми
или вен ков юнар мей цы долж -
ны под ни мать но гу уже на 60
гра ду сов. Тре тий вид стро е во -
го ша га ис поль зу ет ся для тор -
же ст вен но го вы но са фла га
или зна ме ни. Здесь но гу нуж -
но под ни мать так же на 60
гра ду сов и темп дер жать
80–90 ша гов в ми ну ту. Чет -
вер тый вид стро е во го ша га
ис поль зу ет ся при сме не по -
чет но го ка ра у ла — он са мый
тя же лый в ис пол не нии, ведь
юнар мей цу нуж но под ни мать
но гу на 90 гра ду сов и ша гать

со ско ро стью 60 ша гов в ми -
ну ту. Все это от ра ба ты ва ет ся
на тре ни ров ках, при чем с ус -
лож не ни ем, как и стро е вые
эле мен ты с ору жи ем.

«Ïðè âèâ êà» 
îò ðàâ íî äó øèÿ

На за ня ти ях ре бя там рас -
ска зы ва ют о во ен ных со бы ти -
ях, о ге ро ях на шей стра ны, о
днях во ин ской сла вы. Де ти
осо зна ют всю зна чи мость
этих за ня тий и ста ра ют ся уз -
нать как мож но боль ше о ве -
те ра нах Во ло сов ско го рай о на,
о по дви гах на на шей зем ле.
Они хо тят быть до стой ны ми
по том ка ми сво их ге ро и че с ких
пред ков.

Так же юнар -
мей цы изу ча ют
раз ви тие и ста -
нов ле ние Во ору -
жен ных сил РФ,
во ин ские зва ния,
у с  т а в ,  о с  н о  в ы
так ти че с кой под -
го тов ки. Ос ва и -
ва ют во ен ное де -
ло они не толь ко
на прак ти че с ких
за ня ти ях. На лю -
би мых все ми за -
ня ти ях по стрель -
бе школь ни ки на

вре мя раз би ра ют и со би ра ют
зна ме ни тый Ка лаш ни ков, до -
во дя на вык до ав то ма тиз ма и
ук ла ды ва ясь в нор ма тив 1 ми -
ну та. Сре ди боль ше в руд ских
юнар мей цев есть ре корд — 30
се кунд!

Каж дый юнар ме ец уме ет
ока зать пер вую ме ди цин скую
по мощь, зна ет, как ве с ти се бя
при по жа ре и в дру гих экс тре -
маль ных си ту а ци ях. Об щее
пред став ле ние об этом име ет
каж дый школь ник, ведь это
есть в школь ной про грам ме,
но юнар мей цы уде ля ют это му
до пол ни тель ное вре мя для
то го, что бы луч ше от то чить
свои на вы ки. На при мер, на за -
ня ти ях в по жар ной ча с ти, где
пре одо ле ва ют по ло су пре пят -
ст вий, ос ва и ва ют сред ст ва
по жа ро ту ше ния, по се кун до -
ме ру на де ва ют не об хо ди мое
сна ря же ние.

Не рав но душ ны юнар мей -
цы и к про бле мам род ной де -
рев ни. На про тя же нии не -
сколь ких лет они ра бо та ют
над про ек том по очи ст ке ре ки
Вру да. Уже со став ле на по -
дроб ная кар та это го вод но го
объ ек та и при ле га ю щей к не -
му ме ст но с ти, сде лан ана лиз
при чин за гряз не ния во до ема,
оп ре де лен план дей ст вий и т. д.
Ре бя та по ни ма ют, что на это
мо гут уй ти го ды, по тре бу ют ся
сред ст ва, по это му стре мят ся
най ти еди но мы ш лен ни ков,
ко то рые по мо гут им вос ста -
но вить об мель чав ший и за -
гряз нен ный во до ем. В этом
го ду они «за мах ну лись» на

грант для ре а ли за ции сво ей
идеи.

Ïëå ÷îì ê ïëå ÷ó
Юнар мей цы име ют хо ро -

шую фи зи че с кую фор му —
все, кто сда вал нор мы ГТО,
по лу чи ли зо ло той знак от ли -
чия Все рос сий ско го физ куль -
тур но-спор тив но го ком плек -
са «Го тов к тру ду и обо ро не».

Вос пи тан ни ков Ан д ре е ва
объ е ди ня ет и об щее ув ле че -
ние — хок кей в ва лен ках. В
Боль шой Вру де есть крупный
ста ди он, ко то рый зи мой пре -

вра ща ет ся в ка ток. Вме с те с
ме ст ны ми ак ти ви с та ми ре бя -
та рас чи ща ют там снег и под -
го тав ли ва ют лед. Игорь Алек -
сан д ро вич с улыб кой вспом -
нил, как они со би ра ли по всей
де рев не ва лен ки, по ку па ли
клюш ки, сво и ми ру ка ми де ла -
ли во ро та…

Уме ние ори ен ти ро вать ся на
ме ст но с ти, скла ды вать ко с тер,
вя зать ве ре воч ные уз лы — чле -
ны юнар мей ско го от ря да с удо -
воль ст ви ем уча ст ву ют и по беж -
да ют в тур сле тах школь ных ко -
манд. Они лег ко вы дер жи ва ют
кон ку рен цию и в дет ско-юно -
ше с кой обо рон но-спор тив ной
иг ре «Ор ле нок»: не дав но сно ва
за ня ли пер вое ме с то в ком -
плекс ном за че те.

Что бы не сда вать по зи ций,
со би ра ют ся ино гда по вы ход -
ным. «Мы са ми по ни ма ем, что
так на до, и не вос при ни ма ем
это как обу зу. На обо рот, ви -
дим в этом воз мож ность под -
го то вить ся луч ше», — го во рят
юнар мей цы. Они не мо гут
под ве с ти друг дру га, на став -
ни ка и шко лу.

— У нас тут все по соб -
ст вен но му же ла нию, ни кто
ни ко го не дер жит. Ко го не
«цеп ля ет», тот про сто ухо дит, —
объ яс нил юнар ме ец Па вел
Про шкин. Сам де вя ти клас-
с ник всту пил в ря ды юнар -
мей цев пя ти класс ни ком - из-
за воз мож но с ти по ст ре лять.
Уз нав о дру гих ви дах де я тель -
но с ти от ря да, за ин те ре со вал ся
еще боль ше и ре шил ос тать ся.

— Мне все гда нра ви лась
во ен ная те ма ти ка. Ус лы шав в
пя том клас се про юнар мей -
цев, ре шил по про бо вать. Так

и за тя ну ло, — по де лил ся сво -
и ми мо ти ва ми вступ ле ния в
от ряд Па вел Ога нян.

Пе да гог за ме ча ет, что дет -
ско-юно ше с кое во ен но-па т ри -
о ти че с кое дви же ние «Юнар -
мия» при вле ка ет не толь ко
маль чи ков. Поч ти по ло ви на
от ря да (око ло 40 че ло век) —
де воч ки! Алек сан д ра Гри го рь -
е ва, на при мер, хо чет по сту -
пать в ка дет ский кор пус.

Боль шую по мощь и под -
держ ку юнар мей цам Боль ше -
в руд ской шко лы ока зы ва ют
ди рек тор Свет ла на Алек сан д -
ров на Бе ли ко ва, ее за ме с ти -
тель по вос пи та тель ной ра бо -
те Ели за ве та Вла ди ми ров на
Про шки на, учи тель физ куль -
ту ры Илья Алек сан д ро вич Лу -
с тен ков и учи тель тех но ло гии
Ана с та сия Ви та ль ев на Ти хо -
ми ро ва. Бла го да ря фи нан со -
вой под держ ке де пу та та За -
ко но да тель но го со бра ния Ва -
ди ма Ана то ль е ви ча Гу с то ва у
юнар мей цев те перь есть эле к -
трон ные вин тов ки, сна ря же -
ние для под го тов ки к тур сле -
там и мно гое дру гое.

Цен ность воз рож де ния до б -
рых па т ри о ти че с ких тра ди ций
оче вид на. Вы пу ск ни ки Боль -
ше в руд ской шко лы, по лу чив -
шие нрав ст вен ную «при вив ку»
в юнар мей ском от ря де, ста ли
до стой ны ми чле ны об ще ст ва,
че ст ны ми и по ря доч ны ми
людь ми. Сре ди них — со труд -
ник ОГИБДД, уча ст ник спе ци -
аль ной во ен ной опе ра ции на
Ук ра и не, а так же мно гие дру -
гие, жи ву щие и ра бо та ю щие
на бла го сво ей стра ны

А. ИП ПО ЛИ ТО ВА

Þíàð ìèÿ — øêî ëà 
çà ùèò íè êîâ Îòå ÷å ñò âà
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Де вя ти класс ни ки Во ло сов -
ско го рай о на про де мон ст ри -
ро ва ли на вы ки вла де ния уст -
ной ре чью в хо де ито го во го
со бе се до ва ния по рус ско му
язы ку - это до пуск к го су дар -
ст вен ной ито го вой ат те с та ции. 

В 14 шко лах рай о на в этом
го ду бо лее че ты рех сот де вя -
ти класс ни ков, 135 из них -
уча щи е ся ВСОШ №1. Учи тель
изо б ра зи тель но го ис кус ст ва
Оль га Ми хай лов на Са бу ро ва,
ко то рая бе се до ва ла с у ча щи -
ми ся, и учи тель рус ско го язы -
ка и ли те ра ту ры та ть я на Сер -
ге ев на Мас ло ва, оце ни вав шая
от ве ты по оп ре де лен ным кри -
те ри ям, по де ли лись с ре дак -
ци ей "СН", на сколь ко школь -
ни ки ока за лись ус пеш ны ми на
со бе се до ва нии.

Со сто я ло оно из че ты рех
за да ний. В пер вом нуж но бы -
ло про чи тать вслух текст про
из ве ст ную лич ность. При
этом вы яс ни лось, что не ко то -
рые школь ни ки не мо гут пра -

виль но по ста вить уда ре ние в
сло вах, чи та ют то роп ли во, не
со блю дая ин то на ци он ных па -
уз. Вто рое за да ние свя за но с
пе ре ска зом про чи тан но го.
Это ста ло са мым труд ным для
де вя ти класс ни ков, по сколь ку
не все об ла да ют хо ро шей па -
мя тью и уме ни ем вы де лять
клю че вые сло ва. В тре ть ем
за да нии нуж но бы ло за ми ну -
ту под го то вить связ ный рас -
сказ из 10 пред ло же ний на од -
ну из трех тем. 

За вер ша ю щим за да ни ем
был ди а лог по од ной из пред -
ло жен ных тем. В этом го ду он
дал ся боль шин ст ву лег че, чем
де вя ти класс ни кам про шлых
лет, но уча щи е ся все рав но
пред по чи та ют от ве чать на во -
про сы од но слож но, не раз ви -
ва ют мысль. 

- Я ду маю, про бле ма с ре -
чью свя за на с не же ла ни ем
учить ся. У на ше го по ко ле ния
бы ло дру гое от но ше ние к это -
му: мы стре ми лись уз нать как
мож но боль ше, пло хо учить ся
бы ло стыд но, - по де ли лась
од на из про во див ших со бе се -
до ва ние. 

- Пло хое воз дей ст вие на
речь уча щих ся ока зы ва ют га д -
же ты. Со ци аль ные се ти, мес -
сен д же ры за ме ня ют им кни ги,
а пе ре пи с ка с со кра ще ни я ми
или ис ка же ни ем слов за ме ня -
ет жи вое об ще ние. Ко неч но,
ин тер нет и смарт фо ны ста ли
не отъ ем ле мой ча с тью на шей
жиз ни, но все гда нуж но на хо -
дить вре мя по чи тать хо ро шую
кни гу. Убеж де на, что все идет
от се мьи: чи та ют ро ди те ли -

ре бе нок то же ин те ре су ет ся
кни га ми. И на обо рот. Школь -
ни кам не об хо ди мо раз ви вать
речь не толь ко на уро ках рус -
ско го язы ка и ли те ра ту ры, но
и на дру гих, при об ще нии с
род ны ми, дру зь я ми, - до пол -
ни ла ее кол ле га.

Что бы по лу чить за чет,
нуж но на брать 10 бал лов из
20 воз мож ных. В це лом, мно -

гие уча щи е ся на бра ли 15 бал -
лов и вы ше. 

Кра си вая речь - это ви зит -
ная кар точ ка че ло ве ка. Уме ние
го во рить чет ко, гра мот но, об -
раз но по мо га ет в по ст ро е нии
вза и мо от но ше ний с людь ми в
об ще ст ве, в се мье, в кру гу дру -
зей, в шко ле, на ра бо те - вез де. 

А. ИП ПО лИ тО ВА
Фото ав то ра

Ро бо то тех ни ки Во ло сов -
ско го цен т ра ин фор ма ци он ных
тех но ло гий вновь вер ну лись с
VII ре ги о наль но го чем пи о на та
"Юни ор Про фи" по ком пе тен -
ции "Мо биль ная ро бо то тех ни -
ка" с ве со мы ми на гра да ми. 

Ро бот-поч та ль он Ни ки ты
Ан то но ва и Ива на Кат ко ва,
спо соб ный до ста вить "по -
сыл ку" в со от вет ст вии ко дом
за ка за, стал луч шим, а его
"ав то ры" - дву крат ны ми
чем пи о на ми "Юни ор Про -
фи". Пре зен та ция под го то -
ви тель ной ра бо ты, сбор ка и
от лад ка ро бо та, про грам ми -
ро ва ние его на вы пол не ние
ос нов ных функ ций, со зда ние
ба зо вых ал го рит мов, де мон -
ст ра ция изо б ре те ния и его
воз мож но с тей то же вы гля -
де ли до стой но. 

Ус пеш но де бю ти ро ва ли
на "Юни ор Про фи" Ан д рей
Ви ся щев и Се мен Ку д ряв -

цев: они за сво е го ро бо та-
поч та ль о на по лу чи ли "брон -
зу". По з д рав ля ем ре бят и их
на став ни ка Алек сан д ра Алек -
се е ви ча Ива но ва

А. ИП ПО лИ тО ВА

Ãðàìîòíàÿ ðå÷ü -
âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ÷åëîâåêà

Îò ïåðâîãî ëèöà IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ре дак ция "СН" по про си ла
про ком мен ти ро вать про бле -
му де пу та та Гос ду мы Сер гея
Ва си ль е ви ча Ях ню ка:

- Хо тел бы еще раз об ра -
тить вни ма ние на то, что це -
лью за ко но про ек та бы ло от -
не с ти от хо ды жи вот но вод ст ва
не к от хо дам про из вод ст ва, а
к клас су про дук ции, из ко то -
рой про из во дят ся удо б ре ния.

Не об хо ди мо бы ло вы ве с ти
сель хоз про из во ди те лей из-
под кон тро ля Рос при род над -
зо ра и от дать кон троль за ути -
ли за ци ей от хо дов жи вот но во -
дов Рос сель хоз над зо ру. По то -
му что мы ви де ли, на сколь ко
не спра вед ли вы по рой бы ли
санк ции, ко то рые при ме нял
Рос при род над зор по от но ше -
нию к аг ра ри ям. В свою оче -

редь, у спе ци а ли с тов Рос сель -
хоз над зо ра есть по ни ма ние
тех но ло гий сель хоз про из вод -
ст ва, они смо гут бо лее объ ек -
тив но оце нить де я тель ность
пред при я тий и фер ме ров.

С этой за да чей спра ви -
лись. Но без тре бо ва ний к со -

блю де нию пра вил об ра ще ния 
с по боч ны ми про дук та ми жи -
вот но вод ст ва за кон не бу дет
ра бо тать. Мы долж ны по ни -
мать, что на ка за ние долж но
быть до ста точ но су ро вым,
что бы те, кто от но сит ся воль -
но к от хо дам, от сле жи ва ли
свою тех но ло гию и от вет -
ст вен но от но си лись к пе ре ра -
бот ке на во за или по ме та. Это
не ка са ет ся лич ных под соб -
ных хо зяйств. Но есть слу чаи,
ког да сель хоз про из во ди тель
раз ме ща ет от хо ды жи вот но -
вод ст ва в боль ших ко ли че ст -

вах, ря дом с ис точ ни ка ми во -
до снаб же ния, а в от вет на за -
ме ча ния пла тит штра фы по 20
ты сяч руб лей. Ко неч но, в от -
но ше нии не го нуж но при ни -
мать бо лее се рь ез ные ме ры.

Да, мо жет быть сум ма 450
ты сяч руб лей слиш ком ве ли -
ка, как и тре бо ва ние при ос та -
но вить де я тель ность пред -
при я тия. Мы бу дем об суж дать
во вто ром чте нии и до ра ба ты -
вать за кон так, что бы он не
со зда вал до пол ни тель ной на -
груз ки на сель хоз пред при я тия
и фер ме ров.

"Áóäåì îáñóæäàòü 
è äîðàáàòûâàòü"

На од ном из но во ст ных пор та лов бы ло раз ме ще но со об ще -
ние о том, что ко ми тет Гос ду мы по аг рар ным во про сам одо б -
рил штра фы до 450 ты сяч руб лей за не пра виль ное об ра ще ние
с на во зом. Речь шла о про ек те фе де раль но го за ко на "О вне се -
нии из ме не ний в Ко декс Рос сий ской Фе де ра ции об ад ми ни с т -
ра тив ных пра во на ру ше ни ях" в це лях ус та нов ле ния ад ми ни с т -
ра тив ной от вет ст вен но с ти за не со блю де ние тре бо ва ний к об -
ра ще нию по боч ных про дук тов жи вот но вод ст ва. Эта ин фор ма -
ция бур но об суж да лась в со ци аль ных се тях.

Êîíêóðåíöèþ âûäåðæàëè! Юные спорт с мен ки тре не -
ра Ан же лы Шма ко вой из Во -
ло сов ско го вод но с пор тив но -
го оз до ро ви тель но го ком -
плек са "Олимп" за ня ли пер вое
ме с то в воз ра ст ной груп пе 
8-10 лет в дис цип ли не "Аэ ро -
би ка" в ре ги о наль ных со рев -
но ва ни ях по фит нес-аэ ро би ке
"Нев ская зи ма". 

За пер вое ме с то на ши
гим на ст ки бо ро лись с силь -
ной ко ман дой ро вес ниц из
спор тив но го клу ба из Санкт-
Пе тер бур га. Как го во рит тре -
нер де во чек, их "зо ло то" - за -
слу жен ная на гра да за усер дие

на тре ни ров ках. Но мер для
ре ги о наль ных со рев но ва ний
по ста ви ли за три не де ли. Ко -
ман де нуж но бы ло син хрон но
вы пол нить оп ре де лен ные хо -
рео гра фи че с кие эле мен ты с
ба зо вы ми прыж ка ми и ша га ми,

с чем де воч ки ус пеш -
но спра ви лись. Все го
бы ло око ло пя ти сот
уча ст ни ков, ко то рые
со рев но ва лись в лич -
ных и ко манд ных за -
че тах. 

По бе да в со рев но -
ва ни ях та ко го уров ня
от кры ла юным гим на -
ст кам из Во ло со во до -
ро гу на чем пи о нат
Рос сии в Моск ве, ко то -
рый прой дет в мар те

А. ИП ПО лИ тО ВА

ÂÏÅÐÅÄÈ - ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
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Вос про из вод ст во на се ле -
ния вклю ча ет в се бя не толь ко
рож де ние ре бен ка, но и его
вос пи та ние, под го тов ку пол -
но цен но го чле на со ци у ма,
спо соб но го вы пол нять не об -
хо ди мые функ ции, обес пе чи -
ва ю щие со ци аль ное раз ви тие
об ще ст ва.

В со вре мен ных ус ло ви ях
про бле мы сни же ния муж ской
фер тиль но с ти, эрек тиль ной
дис функ ции не те ря ют сво ей
ак ту аль но с ти и, не смо т ря на
раз ви тие тех но ло гий в ме ди ци -
не, ко ли че ст во па ци ен тов, нуж -
да ю щих ся в спе ци а ли зи ро ван -

ной ан д ро ло ги че с кой по мо щи,
ос та ет ся зна чи тель ным. 

Од ной из при чин сни же ния
ре про дук тив ной функ ции у
муж чин яв ля ет ся ги по го на -
дизм - кли ни че с кий син д ром,
обус лов лен ный не до ста точ ной
вы ра бот кой (де фи ци том) ан д -
ро ге нов. Ан д ро ге ны иг ра ют
клю че вую роль в раз ви тии и
под дер жа нии ре про дук тив ной
и по ло вой функ ции у муж чин.

Уро вень те с то с те ро на в кро ви
умень ша ет ся с воз ра с том.

Здо ро вое пи та ние, до ста -
точ ная фи зи че с кая ак тив ность,
от каз от та ба ка и ал ко го ля - за -
лог со хра не ния ре про дук тив -
но го здо ро вья на дол гие го ды.
Ку ре ние и упо треб ле ние ал ко -
го ля жен щи ной во вре мя бе ре -
мен но с ти уве ли чи ва ет риск
мер тво рож де ния. 

Су ще ст ву ют раз лич ные бе -
зо пас ные сред ст ва кон тра цеп -
ции для жен щин от не же ла -
тель ной бе ре мен но с ти, но они
не за щи тят от за бо ле ва ний, пе -
ре да ю щих ся по ло вым пу тем.
За ча тие ре бен ка долж но быть
осо знан ным ре ше ни ем. 

Не об хо ди мо ре гу ляр но
про хо дить про фи лак ти че с кие
ос мо т ры у ме ди цин ских спе ци -
а ли с тов (ги не ко ло гов для жен -
щин и уро ло гов для муж чин) -
это поз во лит пре дот в ра тить
по яв ле ние и раз ви тие мно гих
за бо ле ва ний на ран ней ста дии,
да же при от сут ст вии жа лоб. 

Еще до пла ни ро ва ния бе -
ре мен но с ти жен щи не не об хо -
ди мо вос пол нить все де фи ци -
ты в ор га низ ме и при дер жи -
вать ся прин ци пов здо ро во го
пи та ния до и во вре мя бе ре -
мен но с ти, что бы она про хо -
ди ла ком форт но, и ро дил ся
здо ро вый ма лыш. Фи зи че с кая
ак тив ность во вре мя бе ре -
мен но с ти долж на быть ра зум -
ной и со глас но ре ко мен да ци -
ям вра ча

По ма те ри а лам Во ло сов -
ской меж рай он ной боль ни цы
под го то ви ла Н. БОГ дА НО ВА

ÐÀÄÈ ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÏÎÒÎÌÑÒÂÀ
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ÝËÅ Ê ÒÐÎÍ ÍÀß 
ÑÈ ÃÀ ÐÅ ÒÀ 

ÏÎÄ ÇÀ ÏÐÅ ÒÎÌ…

К со вре мен ным вред ным
га д же там от но сят ся эле к -
трон ные си га ре ты. Пе чаль но,
но они все боль ше на би ра ют
по пу ляр ность сре ди де тей.
Ис поль зо ва ние та ких га д же -
тов край не опас но для здо ро -
вья не со вер шен но лет них, за -
фик си ро ва ны да же слу чаи на -
ступ ле ния смер ти де тей.

Важ но знать и еще об од -
ной сто ро не не га тив ных по -
след ст вий упо треб ле ния эле к-
трон ных си га рет, вей пов и
про чих "но во мод ных" шту чек -
об от вет ст вен но с ти.

Вся ни ко тин со дер жа щая
про дук ция (сти ки, жид ко с ти)
при рав ни ва ет ся к та бач ным
из де ли ям. В ог ра ни че ния тор -
гов ли по па ли ка ль я ны, ус т -
рой ст ва для по треб ле ния ни -
ко тин со дер жа щей про дук ции,
вей пы, эле к трон ные си га ре ты,
си с те мы на гре ва ния та ба ка.
Ис поль зо вать эле к трон ные
ус т рой ст ва для ку ре ния, ка ль -
я ны мож но лишь там, где и
обыч ные си га ре ты. 

Ста ть ей 6.24 Ко АП РФ ус -
та нов ле на ад ми ни с т ра тив ная
от вет ст вен ность для лиц, до -
стиг ших 16-лет но го воз ра с та
за ку ре ние эле к трон ных си га -
рет в по ме ще ни ях и на тер ри -
то ри ях школ, боль ниц, ста ди -
о нов, тор го вых цен т ров, ка фе,
гос ти ниц, по ез дов и т. п. Ви -
нов ным гро зит на ка за ние 
в ви де ад ми ни с т ра тив но го
штра фа на граж дан в раз ме ре
от 500 до 1500 руб лей.

Еще стро же за кон под хо -
дит к во про су об от вет ст вен -
но с ти лиц, по треб ля ю щих
эле к трон ные си га ре ты на тер -
ри то рии дет ских пло ща док.
Раз мер штра фа уве ли чи ва ет -
ся и со став ля ет от 2 000 до 
3 000 руб лей.

Ес ли со труд ни ка ми по ли -
ции бу дет вы яв лен факт ку ре -
ния эле к трон ной си га ре ты не -
со вер шен но лет ним, то на ка -
за ние по ст. 5.35 Ко АП РФ по -
сле ду ет и для его ро ди те лей
(за кон ных пред ста ви те лей) -
за не над ле жа щее ис пол не ние
сво их обя зан но с тей.

Кро ме то го, сам факт ку -
ре ния эле к трон ной си га ре ты
не со вер шен но лет ним мо жет
стать ос но ва ни ем для его по -
ста нов ки на вну т ри школь ный
учет, а так же для по ста нов ки
на учет в под раз де ле нии по
де лам не со вер шен но лет них
ор га нов по ли ции или ко мис -
сии по де лам не со вер шен но -
лет них.

…ÀË ÊÎ ÃÎËÜ 
ÒÎ ÆÅ

За ча с тую не со вер шен но -
лет ние со вер ша ют пре ступ ле -
ния в со сто я нии ал ко голь но го
опь я не ния. При этом взрос лые
по рой са ми по ку па ют не со -
вер шен но лет ним ал ко голь
(под так на зы ва е мым "при смо -
т ром ро ди те лей") - фак ти че с -
ки взрос лые во вле ка ют де тей в
рас пи тие спирт ных на пит ков.

Фе де раль ный за кон "О го -
су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии
про из вод ст ва и обо ро та эти -
ло во го спир та, ал ко голь ной и
спир то со дер жа щей про дук -

ции и об ог ра ни че нии по треб -
ле ния (рас пи тия) ал ко голь ной
про дук ции" (да лее - За кон)
пре ду с ма т ри ва ет за прет на
по треб ле ние (рас пи тие) ал ко -
голь ной про дук ции ли ца ми, не
до стиг ши ми воз ра с та 18 лет, а
Ко АП РФ пре ду с мо т ре на от -
вет ст вен ность за на ру ше ние
дан но го за пре та.

В ча ст но с ти, ст. 20.22 
Ко АП РФ пре ду с ма т ри ва ет от -
вет ст вен ность за на хож де ние
в со сто я нии опь я не ния не со -
вер шен но лет них в воз ра с те до
16 лет, а так же рас пи тие не со -
вер шен но лет ним ал ко голь ной
и спир то со дер жа щей про дук -
ции. Со вер ше ние дан но го пра -
во на ру ше ния в воз ра с те до 16
лет вле чет на ло же ние ад ми ни -
с т ра тив но го штра фа на его
ро ди те лей или за кон ных пред -
ста ви те лей в раз ме ре от 1 500
до 2 000 руб лей.

В си лу ст. 6.10 Ко АП РФ
во вле че ние не со вер шен но -
лет не го в упо треб ле ние ал ко -
голь ной и спир то со дер жа щей
про дук ции, но вых по тен ци -
аль но опас ных пси хо ак тив ных
или одур ма ни ва ю щих ве -
ществ, вле чет на ло же ние ад -
ми ни с т ра тив но го штра фа в
раз ме ре от од ной ты ся чи пя -
ти сот до трех ты сяч руб лей.
За те же дей ст вия, со вер шен -
ные ро ди те ля ми или ины ми
за кон ны ми пред ста ви те ля ми
не со вер шен но лет них, а так же
ли ца ми, на ко то рых воз ло же -
ны обя зан но с ти по обу че нию
и вос пи та нию не со вер шен но -
лет них, пре ду с мо т рен ад ми -

ни с т ра тив ный штраф в раз ме -
ре от че ты рех до пя ти ты сяч
руб лей.

Так же За кон пре ду с ма т -
ри ва ет за прет на роз нич ную
про да жу ал ко голь ной про дук -
ции не со вер шен но лет ним.

За на ру ше ние та ко го за -
пре та ч. 2.1 ст. 14.16 Ко АП РФ
пре ду с мо т ре на от вет ст вен -
ность в ви де ад ми ни с т ра тив -
но го штра фа на граж дан в
раз ме ре от 30 ты сяч до 50 ты -
сяч руб лей; на долж но ст ных
лиц - от 100 ты сяч до 200 ты -
сяч руб лей; на юри ди че с ких
лиц - от 300 ты сяч до 500 ты -
сяч руб лей. 

Ес ли это де я ние со вер ше -
но не од но крат но, то ст. 151.1
УК РФ пре ду с ма т ри ва ет уго -
лов ную от вет ст вен ность, ко -
то рая на ка зы ва ет ся штра фом
в раз ме ре от 50 ты сяч до 80
ты сяч руб лей или в раз ме ре
за ра бот ной пла ты или ино го
до хо да осуж ден но го за пе ри -
од от трех до ше с ти ме ся цев
ли бо ис пра ви тель ны ми ра бо -
та ми на срок до од но го го да с
ли ше ни ем пра ва за ни мать оп -
ре де лен ные долж но с ти или
за ни мать ся оп ре де лен ной де -
я тель но с тью на срок до трех
лет или без та ко во го. 

ÅÑ ËÈ ÍÅ ÑÎ ÂÅÐ -
ØÅÍ ÍÎ ËÅÒ ÍÅ ÌÓ
ÏÐÈ ×È ÍÅÍ ÂÐÅÄ

К ком пе тен ции об ра зо ва -
тель ной ор га ни за ции от но сит ся
со зда ние не об хо ди мых ус ло вий
для ох ра ны и ук реп ле ния здо -

ро вья обу ча ю щих ся. При этом
она обя за на осу ще ств лять свою
де я тель ность в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом об об ра зо -
ва нии, в том чис ле со зда вать
бе зо пас ные ус ло вия обу че ния и
вос пи та ния де тей, в со от вет-
ст вии с ус та нов лен ны ми нор ма -
ми, обес пе чи ва ю щи ми жизнь и
здо ро вье.

Ох ра на здо ро вья обу ча ю -
щих ся вклю ча ет в се бя обес -
пе че ние их бе зо пас но с ти во
вре мя пре бы ва ния в ор га ни -
за ции, осу ще ств ля ю щей об -
ра зо ва тель ную де я тель ность.
При со зда нии ус ло вий для ох -
ра ны здо ро вья школь ни ков, в
том чис ле обес пе чи ва ют: те -
ку щий кон троль за со сто я ни -
ем здо ро вья обу ча ю щих ся,
рас сле до ва ние и учет не сча ст -
ных слу ча ев с де ть ми во вре -
мя пре бы ва ния в об ра зо ва -
тель ной ор га ни за ции. 

Со глас но ста тье 1073 ГК
РФ, ес ли ма ло лет не му при чи -
нен вред в пе ри од, ког да он
вре мен но на хо дил ся под над -
зо ром об ра зо ва тель ной, ме -
ди цин ской или иной ор га ни -
за ции, обя зан ных осу ще ств -
лять за ним над зор, ли бо ли ца,
осу ще ств ля ю ще го над зор на
ос но ва нии до го во ра, эта ор га -
ни за ция ли бо это ли цо от ве -
ча ет за при чи нен ный вред, ес -
ли не до ка жет, что вред воз -
ник не по их ви не. 

В слу чае уве чья или ино го
вре да здо ро вью не со вер шен -
но лет не го, не до стиг ше го че -
тыр над ца ти лет (ма ло лет не го)
и не име ю ще го за ра бот ка (до -
хо да), ли цо, от вет ст вен ное за
при чи нен ный вред, обя за но
воз ме с тить рас хо ды, вы зван -
ные по вреж де ни ем здо ро вья
(п. 1 ст. 1087 ГК РФ). 

Кро ме то го, ес ли вред в до -
б ро воль ном по ряд ке не воз ме -
щен, его взы с ка ние воз мож но
при об ра ще нии с ис ком в суд.

И. Ло ма кин,
по мощ ник про ку ро ра

рай о на  

Уро вень ре про дук тив но го здо ро вья каж до го че ло ве ка и
об ще ст ва в це лом вли я ет на вос про из вод ст во на се ле ния в на -
шей стра не, оп ре де ля ет де мо гра фи че с кую си ту а цию и ока зы -
ва ет су ще ст вен ное, ес ли не ос нов ное, зна че ние на со сто я ние
на ци о наль ной бе зо пас но с ти.
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Нач нем с то го, что на и бо -
лее на деж ным ис точ ни ком
яв ля ет ся не всем нам хо ро шо
зна ко мый мульт фильм, а ори -
ги наль ная ска зоч ная по весть
Эду ар да Ус пен ско го «Кро ко -
дил Ге на и его дру зья», впер -
вые опуб ли ко ван ная в из да -
тель ст ве «Дет ская ли те ра ту -
ра» в 1966 го ду.

От кры ва ем са мое на ча ло и
чи та ем:

«В од ном гу с том тро пи че -
с ком ле су жил да был очень
за бав ный зве рек. Зва ли его
Че бу раш ка. Вер нее, сна ча ла
его ни как не зва ли, по ка он

жил в сво ем тро пи че с ком
ле су. А на зва ли его Че бу -

раш кой по том, ког да он из
ле са уе хал и встре тил ся с
людь ми».

Даль ше нам рас ска зы -
ва ют о том, как уша с тик гу лял
око ло боль шо го фрук то во го
са да и за брал ся в сто я щий
там ящик с апель си на ми.
Съел па ру штук и слад ко ус -
нул. А по том этот ящик за ко -
ло ти ли, по гру зи ли на суд но и
дол го вез ли по мо рям и оке а -
нам, по ка на ко нец не вы гру зи -
ли в ка ком-то пор ту. Так Че -
бу раш ка по пал в СССР.

Из всей этой пре ды с то рии
мы мо жем вы де лить важ ную
де таль. Ро ди на Че бу раш ки
по став ля ла в Со вет ский Со юз
апель си ны. И это рез ко су жа -
ет круг по ис ка, по то му что в
1960-е го ды (в тот пе ри од,

ког да Ус пен ский пи сал свою
по весть) бы ли толь ко три
стра ны, от ку да к нам вво зи ли
апель си ны. Это Ку ба, это Ма -
рок ко и это Из ра иль.

Ма рок ко с 1958 го да бы ло
ос нов ным ис точ ни ком снаб -
же ния со вет ско го на се ле ния
оран же вы ми пло да ми. Для
со вет ских граж дан да же су -
ще ст во ва ла стой кая ас со ци а -
тив ная связ ка: Ма рок ко —
апель си ны. Ее до пол ни тель но
за кре пил зна ме ни тый ро ман
Ва си лия Ак се но ва «Апель си -
ны из Ма рок ко», вы шед ший в
1963 го ду.

Из ра иль по став лял в Со юз
ци т ру сы с 1964 го да, со глас но
так на зы ва е мой «апель си но -
вой сдел ке». Моск ва про да ла
из ра иль ско му пра ви тель ст ву
ряд зна чи мых еще до ре во лю -
ци он ных объ ек тов не дви жи -

мо с ти, вклю чая Рус ское Сер -
ги ев ское по дво рье в На за ре те.
А рас пла чи вал ся Из ра иль по -
став ка ми апель си нов.

Что ка са ет ся Ку бы, то до
по бе ды ре во лю ции в 1959 го -
ду весь ее экс порт на прав лял -
ся в США. Но Фи дель Ка с т ро
стал ис кать аль тер на тив ные
ва ри ан ты и от крыл для се бя
ги гант ский со вет ский ры нок.
Так че рез Ат лан ти ку по тя ну -
лись су хо гру зы с ку бин ски ми
апель си на ми.

Те перь нам ос та ет ся толь -
ко по нять, ка кая из этих трех
стран мог ла быть ро ди ной Че -
бу раш ки. И в этом нам по мо -
гут пер вые строч ки по ве с ти
Ус пен ско го. По мни те, где жил
зве рек? В гу с том тро пи че с -
ком ле су!

Из ра иль от па да ет сра зу.
Ма рок ко от ва ли ва ет ся вслед

за ним. Най ти в этих стра нах
гу с тые тро пи че с кие ле са не -
воз мож но при всем же ла нии.
А вот на Ку бе с тро пи че с ки ми
ле са ми все как раз об сто ит
не пло хо. В об щем, где-то
здесь, ско рее все го, и жил Че -
бу раш ка. Кста ти, в эту кон -
цеп цию хо ро шо ук ла ды ва ет ся
и дол гое пу те ше ст вие по мо -
рям-оке а нам, ко то рое не осо -
бо бьет ся с Из ра и лем и Ма -
рок ко.

Ну и в кон це до ба вим еще
один штрих.

Ка кая глав ная идея по ве с -
ти Ус пен ско го? А та кая —
друж ба пре вы ше все го. И для
друж бы не важ но, из ка кой эк -
зо ти че с кой стра ны ты при был
и как вы гля дишь. Так и на пра -
ши ва ет ся па рал лель с от но -
ше ни я ми меж ду Ку бой и Со -
вет ским Со ю зом. Мы бы ли
очень раз ны ми, но меж ду на -
ми за вя за лась на сто я щая
друж ба.

Âñßêàÿ âñÿ÷èна
Îò êó äà ðî äîì ×å áó ðàø êà?

Вот та кой вро де бы про стой во прос, а без при вле че ния све де ний из ре аль ной
эко но ми ки Со вет ско го Со ю за 1960-х го дов на не го пра виль но не от ве тишь. Но
ес ли по ра бо тать с фак та ми, то мож но вы чис лить кон крет ную стра ну!

ÒÎÌ ÕÝÍÊÑ: 
ïå ÷àò íûå ìà øèí êè

Кол лек ция дву крат но го
об ла да те ля «Ос ка ра» на счи -
ты ва ет 200 вин таж ных пе -
чат ных ма ши нок c раз лич ны -
ми шриф та ми: ла тин ски ми,
араб ски ми и да же ки рил ли -
че с ки ми. Ак тер на столь ко
ув ле чен ус т рой ст ва ми, что
бе рет их с со бой на га с т ро ли
и съем ки. Хэнкс не толь ко
кол лек ци о ни ру ет эле к т ро ме -
ха ни че с кие при бо ры для на -
бо ра тек с та на бу ма ге, но и
чи нит их. Он с лег ко с тью мо -
жет ра зо брать и со брать лю -
бой из сво их экс по на тов.

ÊËÀ Ó ÄÈÀ ØÈÔ ÔÅÐ: 
ïà ó êè

Не мец кая су пер мо дель с
дет ст ва очень лю бит на се ко -
мых. У Шиф фер вну ши тель -
ная кол лек ция за су шен ных
бес по зво ноч ных, ее дом ук -
ра шен кар ти на ми на эту те -
му, а кол лек ция три ко та жа
по свя ще на па у кам. Кла у диа

мо жет ча са ми на блю дать,
как па ук пле тет па у ти ну.

ØÎÍ ÊÎÍ ÍÅ ÐÈ: 
áî å âûå øîò ëàíä ñêèå

êèë òû

Пред ме та ми гор до с ти
Шо на Кон не ри ста ли бо е вые
кил ты. Как ис тин ный шот -
лан дец, он не толь ко по ку па -
ет тра ди ци он ные муж ские
юб ки, но и с удо воль ст ви ем
но сит их. Сэр Шон Кон не ри
ор га ни зо вал еже год ный бла -
го тво ри тель ный по каз, на ко -
то ром звез ды шоу-биз не са
вы хо дят на по ди ум в шот -
ланд ских на ци о наль ных на -
ря дах.

ÏÅ ÍÅ ËÎ ÏÀ ÊÐÓÑ: 
âå øàë êè äëÿ îäåæ äû

Страсть ис пан ской ак т ри -
сы — ве шал ки для одеж ды. В
гар де ро бе Пе не ло пы ог ром -
ное ко ли че ст во на ря дов и не
мень шее — ве ша лок на лю -
бой вкус: де ре вян ных и
пласт мас со вых, од но тон ных
и раз но цвет ных. Та бу —
лишь на ве шал ки из про во -
ло ки, ко то рые ак т ри са не
при зна ет.

ÀÍ Ä ÆÅ ËÈ ÍÀ ÄÆÎ ËÈ: 
íî æè

Кол лек ция хо лод но го
ору жия — гор дость Ан д же -
ли ны Джо ли. Ак т ри са со би -
ра ет но жи с 12 лет, а пер вый

экс по нат ей по да ри ла ма ма.
Ин те рес ак т ри сы со сре до то -
чен на но жах и кин жа лах эпо -
хи Ре нес сан са и Сред не ве ко -
вья.

Джон ни Депп — при рож -
ден ный кол лек ци о нер. Ак тер
со би рал ле ту чих мы шей, жу -
ков, шля пы, ске ле ты и чу че ла
жи вот ных, лам пы и ме бель,
ги та ры… Од на из кол лек ций
по свя ще на кло унам, ко то рых
ак тер бо ит ся с дет ст ва: Депп
со брал де сят ки фи гу рок и
кар тин с изо б ра же ни я ми
цир ко вых ар ти с тов. Дру гая
кол лек ция — Бар би. Сна ча ла
ак тер иг рал в кук лы со сво и -
ми де ть ми, но так ув лек ся,
что стал по ку пать Бар би се бе.

ÝË ÒÎÍ ÄÆÎÍ:
î÷ êè

Пе вец мно го лет со би ра ет
оч ки в не о быч ных оп ра вах и
тра тит на свое хоб би круп -
ные сум мы. В кол лек ции ка -
ва ле ра ор де на Бри тан ской
им пе рии есть экс цен т рич ные
эк земп ля ры, ко то рые му зы -
кант ча с то на де ва ет на вы ход
или для съе мок.

Материалы страницы подготовила Н. БОГДАНОВА

×ÒÎ ÑÎ ÁÈ ÐÀ ÞÒ ÇÍÀ ÌÅ ÍÈ ÒÎ Ñ ÒÈ Êàê âàì òà êàÿ æèçíü?
Уди ви тель ные ме с та, ко то рые ока зы ва ют ся оби та е мы!

Çà ìåðç øèå âî ëüäó

Жизнь мо жет су ще ст во вать не толь ко в озе рах, по гре -
бен ных по до льдом, но, как ока за лось, ми к ро бы мо гут вы -
жи вать да же в
за мо ро жен ном
со сто я нии вну т -
ри та ко го льда.
В са мом древ -
нем из из ве ст -
ных льдов на
Зем ле в Ан тарк -
ти де уче ные
ожи ви ли ми к ро -
бы, ко то рые на хо дят ся в за мо ро жен ном со сто я нии в те че -
ние мил ли о нов лет.

Ìåðò âîå ìî ðå

Мерт вое мо ре по лу чи ло свое на зва ние не спро с та — это
один из са мых со ле ных во до емов в ми ре, что де ла ет его
чрез мер но су ро вым для боль шин ст ва жи вых ор га низ мов.
Од на ко да же в за прет ном для жиз ни ис точ ни ке рас со ла
мо гут про цве тать ми к ро бы, лю бя щие соль, ко то рых на зы -
ва ют «га ло фи лы».

Ñó õèå äî ëè íû

Та кие до ли ны Ан тарк ти ды на столь ко хо лод ные и су хие,
что их ча с то счи та ют луч шим ана ло гом Мар са на Зем ле.
Тем не ме нее, поч ва там пол на ми к ро бов, что да ет на деж ду
на то, что жизнь мо жет быть най де на и на Крас ной пла не те.

Êî ñ ìè ÷å ñ êèé âà êó óì

Да же от кры тый ва ку ум на ор би те во круг Зем ли, со всей
его смер то нос ной ра ди а ци ей, не до ста точ но смер те лен для
кро шеч ных вось ми но гих су ществ, из ве ст ных как ти хо ход ки.

Ра нее счи та лось, что един ст вен ным ви дом жиз ни, спо -
соб ным вы жить в ус ло ви ях ра ди а ции и ва ку у ма ко с мо са,
бы ли не ко то рые ви ды бак те рий и ли шай ни ков. Ти хо ход ки,
офи ци аль но из ве ст ные как Tardigrada, так же мо гут вы дер -
жи вать ус ло вия па ля щей жа ры око ло 90 гра ду сов по Цель -
сию и ле дя но го хо ло да ми нус 196 по Цель сию.
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ÓÃÎËÜ ÄÐÎÂÀÓÃÎËÜ ÄÐÎÂÀ
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l ÄÐÎ ÂÀ ÎÒ ÇÀ ÃÎ ÒÎ ÂÈ ÒÅ Ëß â õëû ñ òàõ, ÷óð êàõ, êî -
ëî òûå. Áåðåçà, îëüõà, îñèíà. Ò. 8-911-245-81-08

l ÏÎ ÊÓ ÏÀ ÅÌ ÀÂ ÒÎ ÌÎ ÁÈ ËÈ: àâà ðèé íûå, íå -
èñ ïðàâ íûå, öå ëûå, êðå äèò íû å.  Áû ñ ò ðî! Äî ðî ãî!
Ò. 8-921-741-0-741

l ÏÐÎ ÄÀÌ â ðà áî ÷åì ñîñò. á/ó: ÑÒÈ ÐÀËÜ ÍÛÅ
ÌÀ øÈ ÍÛ, õÎ ËÎ ÄÈËÜ ÍÈ ÊÈ. ÏÐÎÂÎÄÈÌ 
ÐÅ ÌÎÍÒ. Ò. 8-921-952-36-88

ДРОВА КОЛОТыЕ (береза, ольха, осина),

УГОЛЬ КАМЕННыЙ. Т.: 8-981-103-75-20ð
å
êë

à
ì

à

l ÐÅ ÌÎÍÒ ÏÎ ÑÓ ÄÎ ÌÎ Å× ÍÛõ È ÑÒÈ ÐÀËÜ ÍÛõ
ÌÀ øÈÍ íà äî ìó ñ ãà ðàí òè åé. Ò.: 8-931-542-45-61,
Ëå î íèä 

l ÐÅ ÌÎÍÒ íà äî ìó õÎ ËÎ ÄÈËÜ ÍÈ ÊÎÂ è ÑÒÈ ÐÀËÜ -
ÍÛõ ìà øèí. Ò.: 8-921-569-31-78; 8-905-219-63-87

l ÐÅ ÌÎÍÒ õÎ ËÎ ÄÈËÜ ÍÈ ÊÎÂ ñ ãà ðàí òè åé.
Âû åçä íà äîì. Ò. 8-931-342-23-15, Àí ä ðåé

ÐÐ ÀÀ ÁÁ ÎÎ ÒÒ ÀÀ

ÓÓ ÑÑ ËË ÓÓ ÃÃ ÈÈ

ÐÐ ÀÀ ÇÇ ÍÍ ÎÎ ÅÅ

ÒÒ ÐÐ ÀÀ ÍÍ ÑÑ ÏÏ ÎÎ ÐÐ ÒÒ

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì öåõà ïî ïðîèçâîäñòâó ìàñëà 
íà êîìáèêîðìîâîì çàâîäå (д. Захонье)

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

СлЕСАРи-элЕкТРики; элЕкТРОмОНТЕРы.
Развозка по Волосово. Горячие обеды. Спецодежда.

Òåë.: +7 (930) 412-93-88 Åëåíà î
á
ú
ÿâ

ë
å
í
è
å

l ÄÐÎ ÂÀ, ÒÎÐÔ, ÓÃÎËÜ, ÏÅ ÑÎÊ, ÙÅ ÁÅÍÜ,
ÊÎÌ ÏÎÑÒ. Ò.: 8-911-933-55-10, 8-981-951-07-43

ÒÐÅ ÁÓ ÅÒ Ñß ÂÎ ÄÈ ÒÅËÜ êàò. Ñ, Å
íà ñà ìî ñâàë ïî ëó ïðè öåï. á/Ô Ò‰ÂÎ¸ Ì‡fl. 

í. : 8-921 -903-99-22 îáúÿâëåíèå

ИЗ ВЕ ЩЕ НИЕ
Ко ми тет по уп рав ле нию му ни ци паль ным иму ще ст вом ад ми -
ни с т ра ции му ни ци паль но го об ра зо ва ния Во ло сов ский му ни -
ци паль ный рай он Ле нин град ской об ла с ти (да лее — ко ми тет)
из ве ща ет о на ме ре нии пре до став ле ния в арен ду в со от вет ст -
вии с п.п. 12 п. 2 ст. 39.6 Зе мель но го Ко дек са Рос сий ской Фе -
де ра ции сро ком на 5 лет сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции
в слу ча ях, ус та нов лен ных п. 8 ст. 10 Фе де раль но го За ко на от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо ро те зе мель сель ско хо зяй ст -
вен но го на зна че ния», зе мель но го уча ст ка из со ста ва зе мель
сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния пло ща дью 46141 кв. м. с
ка да с т ро вым но ме ром 47:22:0103004:262.
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, за ин те ре со ван ные в
пре до став ле нии зе мель но го уча ст ка, впра ве по да вать за яв ле -
ния о на ме ре нии за клю че ния до го во ра арен ды та ко го зе -
мель но го уча ст ка в те че ние трид ца ти дней со дня опуб ли ко -
ва ния и раз ме ще ния из ве ще ния.
За яв ле ния при ни ма ют ся в те че ние 10 дней.
Вре мя и ме с то для оз на ком ле ния со схе мой зе мель но го уча ст -
ка или зе мель ных уча ст ков на ка да с т ро вом пла не тер ри то рии:
188410, Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский рай он, г. Во ло -
со во, пл. Со ве тов, д. 3а, буд ние дни с 8.00 ч. до 17.00 час., обед
с 12.00 час. до 13.00 час., вы ход ной: суб бо та, вос кре се нье.

Справ ки по те ле фо ну: 23–570

îË ÎË ‡ ÎÛ "ÇÓ ÎÓ ÒÓ‚ ÒÍËÂ ÍÓÏ ÏÛ Ì‡Î¸ Ì˚Â
ÒË Ò ÚÂ Ï˚" Äé "íÂÔ ÎÓ ‚˚Â ÒÂ ÚË"

ТРЕ БУ ЮТ СЯ НА РА БО ТУ:

- на чаль ник уча ст ка по ре мон ту и экс плу а та -
ции теп ло вых се тей;
- эле к т ро га зо с вар щик.
Îôè öè àëü íîå îôîðì ëå íèå, ñòà áèëü íàÿ çà ðà áîò íàÿ
ïëà òà, âû äà ÷à ñïå öî äåæ äû.

Ñïðàâ êè ïî òå ëå ôî íó: 
8(81373)27-591, îò äåë êà ä ðîâ.
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РА БО ТА НА МО ЛОЧ НОМ ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕ
ЗА ВОД «ГА ЛАК ТИ КА»

Ãðóç ÷èê /Àï ïà ðàò ÷è êè (35 000 ðóá.)

Êëà äîâ ùèê (îò 35 000 äî 50 000 ðóá.)

Îïå ðà òîð ëè íèè (îò 35 000 äî 45 000 ðóá.)

Âî äè òåëü ïî ãðóç ÷è êà (îò 45 000 äî 70 000 ðóá.)

Раз воз ка БЕС ПЛАТ НАЯ 
Во ло со во — Гат чи на — Во ло со во

Àäðåñ: „. É‡Ú ̃Ë Ì‡, ÛÎ. 120 É‡Ú ̃ËÌ ÒÍÓÈ ÑË ‚Ë ÁËË, ‰.1
Òåë.: 8-931-212-99-87, (81371) 6-48-78;

recruiter@molzavod.ru
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СО ОБ ЩЕ НИЕ о про ве де нии го до во го об ще го со бра ния 
ак ци о не ров За кры то го ак ци о нер но го об ще ст ва

«ВО ЛО СО ВО АВ ТО Т РАНС»
Ува жа е мый ак ци о нер!

В со от вет ст вии с п.1 ст.52 Фе де раль но го за ко на 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об ак ци о нер ных об ще ст вах» уве дом ля ем Вас о том,
что 14 фе в ра ля 2023 го да со сто я лось за се да ние На блю да тель -
но го со ве та За кры то го ак ци о нер но го об ще ст ва «ВО ЛО СО ВО -
АВ ТО Т РАНС» (да лее — ЗАО «ВО ЛО СО ВО АВ ТО Т РАНС»), на ко -
то ром бы ло при ня то ре ше ние (Про то кол № 1 от 14.02.2023 г.)
о про ве де нии го до во го об ще го со бра ния ак ци о не ров ЗАО «ВО -
ЛО СО ВО АВ ТО Т РАНС».
Фор ма про ве де ния со бра ния ак ци о не ров: за оч ное го ло со ва ние.
Да та окон ча ния при ема бюл ле те ней для го ло со ва ния: 21 мар та
2023 го да
Поч то вый ад рес, по ко то ро му долж ны на прав лять ся за пол нен -
ные бюл ле те ни для го ло со ва ния: 188410, Ле нин град ская об -
ласть, Во ло сов ский рай он, пос.81 км, шос се Гат чин ское, дом, 1.
Да та, на ко то рую оп ре де ля ют ся (фик си ру ют ся) ли ца, име ю щие
пра во на уча с тие в об щем со бра нии ак ци о не ров: 25 фе в ра ля
2023 го да.
По ве ст ка дня го до во го об ще го со бра ния ак ци о не ров ЗАО «ВО -
ЛО СО ВО АВ ТО Т РАНС»:
1. Ут верж де ние го до во го от че та ЗАО «ВО ЛО СО ВО АВ ТО Т РАНС»
за 2022 год;

2. Ут верж де ние го до вой бух гал тер ской от чет но с ти ЗАО «ВО -
ЛО СО ВО АВ ТО Т РАНС» за 2022 год;
3. Рас пре де ле ние при бы ли (в том чис ле вы пла та (объ яв ле ние)
ди ви ден дов) и убыт ков ЗАО «ВО ЛО СО ВО АВ ТО Т РАНС» по ре -
зуль та там 2022 фи нан со во го го да;
4. Из бра ние чле нов На блю да тель но го со ве та ЗАО «ВО ЛО СО -
ВО АВ ТО Т РАНС»;
5. Из бра ние Ре ви зо ра ЗАО «ВО ЛО СО ВО АВ ТО Т РАНС»;
6. Из бра ние Ге не раль но го ди рек то ра ЗАО «ВО ЛО СО ВО АВ ТО Т РАНС»;
7. Из бра ние Счет ной ко мис сии ЗАО «ВО ЛО СО ВО АВ ТО Т РАНС»;
8. О со гла сии на со вер ше ние круп ной сдел ки
Вла дель цы обык но вен ных имен ных ак ций ЗАО «ВО ЛО СО ВО -
АВ ТО Т РАНС» име ют пра во го ло са по всем во про сам по ве ст ки
дня об ще го со бра ния ак ци о не ров.
Ин фор ма ция (ма те ри а лы), под ле жа щие пре до став ле нию ли -
цам, име ю щим пра во на уча с тие в го до вом об щем со бра нии ак -
ци о не ров ЗАО «ВО ЛО СО ВО АВ ТО Т РАНС» при под го тов ке к
про ве де нию го до во го об ще го со бра ния ак ци о не ров ЗАО «ВО -
ЛО СО ВО АВ ТО Т РАНС» до ступ на для оз на ком ле ния в те че ние 20
(двад ца ти) дней до про ве де ния го до во го об ще го со бра ния ак -
ци о не ров ЗАО «ВО ЛО СО ВО АВ ТО Т РАНС» с 9 ча сов 00 ми нут до
12 ча сов 00 ми нут по мос ков ско му вре ме ни по ра бо чим дням
по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, Во ло сов ский рай он, пос. 81 км,
Гат чин ское шос се, дом 1 (ка би нет N2, 1 этаж), те ле фон для свя зи:
+7- 921-903-76-80

На блю да тель ный со вет ЗАО «Во ло со во ав то т ранс»

l ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ. Òåë.: 8-905-228-91-26

l ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÙÅÍÊÈ. Òåë.: 8-904-64-58-005
ИЗ ВЕ ЩЕ НИЕ О ПРО ВЕ ДЕ НИИ СО БРА НИЯ О СО ГЛА СО -
ВА НИИ МЕ С ТО ПО ЛО ЖЕ НИЯ ГРА НИЦ ЗЕ МЕЛЬ НО ГО
УЧА СТ КА
Ка да с т ро вым ин же не ром Ро ма се вой Лю бо вью Ан д ре ев -
ной, ад рес: 197101, Санкт-Пе тер бург, ул. Боль шая Мо нет -
ная, д.16, к 1, ООО «Се вер ная Ши ро та», e-mail: lubov@ssh.spb.ru,
тел. (812) 425-62-25, № ре ги с т ра ции в го су дар ст вен ном
ре е с т ре лиц, осу ще ств ля ю щих ка да с т ро вую де я тель ность
32475, вы пол ня ют ся ка да с т ро вые ра бо ты в от но ше нии
зе мель но го уча ст ка с ка да с т ро вым но ме ром 47:22:0810003:15,
рас по ло жен но го по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, Во -
ло сов ский р-н, Саб ское с/п, д. Ма лый Сабск
За каз чи ком ка да с т ро вых ра бот яв ля ет ся Ив чен ко М.А.,
ад рес: 196143, Санкт-Пе тер бург, Юрия Га га ри на пр., д.73,
кв. 64, тел.: +79633210103.
Со бра ние по по во ду со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра -
ниц со сто ит ся по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, Во ло -
сов ский р-н, Саб ское с/п, Ма лый Сабск д, на уточ ня е мом
зе мель ном уча ст ке 28.03.2023 в 16.00.
С про ек том ме же во го пла на зе мель но го уча ст ка мож но
оз на ко мить ся по ад ре су: 197101, Санкт-Пе тер бург, Боль -
шая Мо нет ная ул., д.16, оф.центр № 1, оф. 216.
Тре бо ва ния о про ве де нии со гла со ва ния ме с то по ло же ния
гра ниц зе мель ных уча ст ков на ме ст но с ти при ни ма ют ся с
25.02.2023 г. по 28.03.2023 г., обос но ван ные воз ра же ния
о ме с то по ло же нии гра ниц зе мель ных уча ст ков по сле оз -
на ком ле ния с про ек том ме же ва ния при ни ма ют ся с
25.02.2023 г. по 28.03.2023 г. по ад ре су: 197101, Санкт-
Пе тер бург, Боль шая Мо нет ная ул., д. 16, оф. центр № 1,
оф. 216.
Смеж ные зе мель ные уча ст ки, с пра во об ла да те ля ми ко то -
рых тре бу ет ся со гла со вать ме с то по ло же ние гра ниц, рас -
по ло жен ные по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, Во ло сов -
ский р-н, Саб ское с/п, Ма лый Сабск д, в ка да с т ро вом
квар та ле 47:22:0810003.
При про ве де нии со гла со ва ния ме с то по ло же ния гра ниц
при се бе не об хо ди мо иметь до ку мент, удо с то ве ря ю щий
лич ность, а так же до ку мен ты о пра вах на зе мель ный уча -
с ток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 г. N 221-ФЗ «О
ка да с т ро вой де я тель но с ти»).

Из ве ще ние о про ве де нии со бра ния о со гла со ва нии ме с то по -
ло же ния зе мель но го уча ст ка
Ка да с т ро вый ин же нер: Жгу лё ва На та лья Юрь ев на, ат те с тат
78-16-1054, Ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во, пр. Вин гис -
са ра, д.101, тел. 8-813-73-24-088, эл. поч та: jgouleva@mail.ru. Ас со -
ци а ция са мо ре гу ли ру е мая ор га ни за ция «Бал тий ское объ е ди -
не ние ка да с т ро вых ин же не ров» но мер в го су дар ст вен ном ре -
е с т ре са мо ре гу ли ру е мых ор га ни за ций ка да с т ро вых ин же не -
ров № 005 от 16.08.2016.
За каз чик: Со ло вь ев Ми ха ил Вла ди ми ро вич, за ре ги с т ри ро -
ван ный по ад ре су: г. Санкт-Пе тер бург ул. Крас но сель ское
шос се, д.42, кв.12, тел. 8-813-73-24-088.
По зе мель ным уча ст кам, рас по ло жен ным в Ле нин град ской
об ла с ти, Во ло сов ском рай о не, д. Лаш ко ви цы, с ка да с т ро вы -
ми но ме ра ми 47:22:0104001:49, 47:22:0104001:34, вы пол -
ня ют ся ка да с т ро вые ра бо ты в свя зи с уточ не ни ем гра ниц зе -
мель но го уча ст ка. Смеж ных зем ле поль зо ва те лей или их на -
след ни ков в квар та ле с К№ 47:22:0104001 и уча ст ков с К№
47:22:0104001:28, К№ 47:22:0104001:27, К№ 47:22:0104001:29,
К№ 47:22:0104001:45, К№ 47:22:0104001:48 про сим оз на ко мить ся
с ме же вым пла ном по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во, пр.
Вин гис са ра, д.101.
Со бра ние по со гла со ва нию гра ниц со сто ит ся 28.03.2023 г., в
10.00, по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во, пр.
Вин гис са ра, д.101.
Воз ра же ния о про ве де нии со гла со ва ния ме с то по ло же ния
гра ниц зе мель но го уча ст ка при ни ма ют ся с 25.02.2023 г. по
27.03.2023 г., по ад ре су: Ле нин град ская об ласть, г. Во ло со во,
пр. Вин гис са ра, д.101.
При се бе иметь до ку мен ты удо с то ве ря ю щие лич ность и пра -
во ус та нав ли ва ю щие до ку мен ты на зе мель ный уча с ток.

l Мороз и солнцеМороз и солнце

25_02_2023_11[.]_25_02_2023_11[.].qxd  21.02.2023  15:24  Страница 1



o.'$0 "+?%,!
12 ÑÅËÜÑÊÀß ÍÎÂÜ 25 февраля 2023 г. №7, СУББ ОТа https://selskayanov.info/

Учредители - администрация мО Волосовский муниципальный район ленинградской области, комитет по печати ленинградской области, ООО
"Сельская новь" газета зарегистрирована: Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и ленинградской области 17 мая 2010 года ПИ N ТУ 78-00605 Издатель - ООО "Сельская новь"

Ðåäàêöèÿ çà ïîëèãðàôè÷åñêèé áðàê, à òàêæå ñîäåðæàíèå ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðîâ è ÷èòàòåëåé.

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 20.02.2023,ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ: ïî ãðàôèêó - 17 ÷àñ., ôàêòè÷åñêîå - 17 ÷àñ.E-mail: selsknov@mail.ru; reclamaSN@mail.ru       Ñàéò: selskayanov.info

аДР еС  Р еДа кц ИИ и О ОО  “Се льска я н овь” :  188410, г .  Во лосово ,  п р.  Вингиссара,  17
Èíäåêñïîäïèñêè55015;Ïå÷àòüîôñåòíàÿ

ÏÈ865/Òèðàæ3000/Çàêàç712ÒÅËÅÔÎÍÛ:Ãåíåðàëüíûéäèðåêòîð,ðåäàêòîð,æóðíàëèñòû-22-677.Ðåêëàìíûéîòäåë-22-939.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ “Ôèðìà
“Êóðüåð”(196105,ã.ÑÏá,óë.Áëàãîäàòíàÿ,ä.63,ê.6)

Âðèî ãë. ðå äàê òî ðà: Í.Á. Áîã äà íî âà
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С ЮБИ ле ем
де тей вой ны:

Юрия кон стан ти но ви ча зВе Ре Ва,
Ва лен ти ну Ива нов ну кИ РИ ЧеН кО;

ве те ра нов мВД:
Вла ди ми ра Ва си ль е ви ча ПаВ лО Ва,

Та ть я ну алек сан д ров ну ШО РО ХО ВУ;
ве те ра нов здра во о хра не ния:

аль би ну ефи мов ну ЧУР кИ НУ,
ли дию алек се ев ну алек СаН Д РО ВУ;

ве те ра нов пе да го ги че с ко го тру да:
люд ми лу алек сан д ров ну еРО НеН,

алев ти ну алек сан д ров ну Та ШИ Ре ВУ;
ве те ра нов тру да:

Бо ри са Ни ко ла е ви ча ВИШ НЯ кО Ва,
Ири ну алек сан д ров ну маС леН НИ кО ВУ,

алек сея алек се е ви ча Се Ре Б РЯ кО Ва,
Сер гея Ва си ль е ви ча ШВа Ре Ва.

Âàøþáèëåé— ñîâñåìíåìíîãî,
Íîãîäûïðîæèòûíåçðÿ:
Áîëüøàÿïðîéäåíàäîðîãà,
Áîëüøèåñäåëàíûäåëà.
Ïóñòüáóäåòæèçíüâñåãäàòàêîé:
×òîáãîäûøëè,àâûèõíåñ÷èòàëè,
Âîâåêíåñòàðèëèñüäóøîé
Èíèêîãäàáûãîðüêîíåâçäûõàëè!

Рай он ный со вет ве те ра нов
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До ро го го му жа, па пу и де душ ку 
Юрия кон стан ти но ви ча зВе Ре Ва

по з д рав ля ем с 85-ле ти ем!
Ëþáèì!Öåíèì!Óâàæàåì!
Îòäóøèòåáÿâñåïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿèáîäðîñòèäóõàæåëàåì,
Êðåïêîöåëóåìèîáíèìàåì!

же на, де ти, вну ки

Рай он ный со вет ве те ра нов с при скор би ем со об -
ща ет о смер ти

ежО ВОЙ 
ев ге нии фе до ров ны, 

яв ляв шей ся не со вер шен но лет ним ре бен ком в
пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, а так же 

ОРа Вы 
Вя че сла ва Ни ко ла е ви ча, 

лик ви да то ра Ча ЭС, и вы ра жа ет глу бо кие со бо -
лез но ва ния род ным и близ ким.

Ãðàôèê âûïëàòû ïåíñèé, ÅÄÂ è èíûõ
ñîöèàëüíûõ âûïëàò Â ÌÀÐÒÅ 2023 ãîäà
÷åðåç îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè ïî÷òàìòîâ

Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Âû ïëà òà íå ïî ëó ÷åí íûõ ïåí ñèé ïî ãðà ôè êó
îñó ùå ñòâ ëÿ åò ñÿ â ñî îò âåò ñò âèè ñ ðå æè ìà ìè

ðà áî òû ÎÏÑ ïî 22 ÌÀÐ ÒÀ 2023 ãî äà.

Âû ïëà òà ìåð ñî öè àëü íîé ïîä äåðæ êè (ÌÑÏ)
ñî ãëàñ íî ãðà ôè êó äî ñòàâ êè ïåí ñèé è 

ñî öè àëü íûõ âû ïëàò.

Âû ïëà òà ïî äî ïîë íè òåëü íî ìó ìàñ ñè âó - 
16 ÌÀÐ ÒÀ 2023 ãî äà.

×åðåç êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè, ñ êîòîðûìè
Îòäåëåíèåì çàêëþ÷åíû äîãîâîðû î äîñòàâêå
ñóìì ïåíñèé, ÅÄÂ è èíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò,

ïðîèçâîäèìûõ Ïåíñèîííûì ôîíäîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Çäåñü ìîæ íî:
l Офор мить по со бия;
l Ку пить/про дать не дви жи мость;
l Про пи сать ся; По лу чить па с порт;
l По дать за яв ле ние на ре ги с т ра цию/ рас тор же ние бра ка;
l Офор мить мно го дру гих ус луг.

Êîí òàê òû: 8-812-775-47-47; 8-800-101-47-47;
info_volosovo@mfc47.ru

Ïðè åì âå äåò ñÿ â ïî ðÿä êå æè âîé î÷å ðå äè 
èëè ïî ïðåä âà ðè òåëü íîé çà ïè ñè 

ïî òå ëå ôî íó è íà ñàé òå — mfc47.ru

Ус лу ги МФЦ — 
ря дом с до мом!

3 от дел по ли ции Уп рав ле ния
по ли ции на ме т ро по ли те не
(г. Спб) ïðèíèìàåòíàñëóæ-
áó ìóæ÷èí â âîçðàñòå îò
18äî35ëåòíàäîëæíîñòü

ПО ЛИ ЦЕЙ СКИЙ
Ìû ãà ðàí òè ðó åì:

— СТа БИлЬ НУЮ за ра бот ную пла ту от 70 000 руб. по сле
вы че та на ло га;
— гра фик 2/2; — Воз мож ность ка рь ер но го рос та;
— Со ци аль ные га ран тии, пре ду с мо т рен ные для со труд ни -
ков ОВД Рф;
— ВСе гДа бес плат ный про езд в Пе тер бург ском ме т ро по -
ли те не;
— БеС ПлаТ НОе ме ди цин ское стра хо ва ние жиз ни и здо -
ро вья;
— 100% оп ла чи ва е мые боль нич ные ли с ты;
— 100% учеб ные от пу с ка;
— Воз мож ность бес плат но го по лу че ния выс ше го об ра зо -
ва ния в учеб ных за ве де ни ях си с те мы мВД Рф;
— еже год ный от пуск от 40 ка лен дар ных дней;
— Бес плат ные за ня тия спор том;
— Ино го род ним пре до став ля ет ся слу жеб ное по ме ще ние
или до пол ни тель ная де неж ная ком пен са ция за найм жи лья.

Òðå áî âà íèÿ:

— мо ло дые лю ди от 18 до 35 лет, год ные по со сто я нию
здо ро вья;
— От слу жив шие в ВС Рф; — От сут ст вие су ди мо с тей; —
Пол ное сред нее об ра зо ва ние;
— По сто ян ная или вре мен ная ре ги с т ра ция в СПб или лО.

кон такт ный те ле фон: + 7(921)392-46-50 Оле ся Сер ге ев на

Для ра бо ты на Бал тий ском ва го но ре монт ном за во де
«Но во транс» в г. Во ло со во требуются СПе цИ а лИ С Ты:
l Сле Са РИ ПО Ре мОН ТУ ПО ДВИж НО гО СО СТа Ва (без опы та
ра бо ты);
l ТО ка РИ (с об ра зо ва ни ем или опы том ра бо ты);
l Эле к Т РО га зО С ВаР щИ кИ (с об ра зо ва ни ем или опы том
ра бо ты);
l Де фек ТО СкО ПИ С Ты (без опы та ра бо ты в дан ной сфе ре);
l фРе зе РОВ щИ кИ (с об ра зо ва ни ем или опы том ра бо ты).
Ус ло вия ра бо ты: оформ ле ние по Тк Рф, офи ци аль ное
тру до ус т рой ст во с пер во го ра бо че го дня, пол ный со -
ци аль ный па кет, до став ка кор по ра тив ным транс пор -
том, го ря чее пи та ние на про из вод ст ве.

Òåë: +7(992)172-17-88
E-mail: t.soldatova@novotrans.com

Та ть я на Сол да то ва
ждём Вас в ко ман де «Но во транс»!
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Ува жа е мые ве те ра ны Во ору жен ных сил, уча ст ни -
ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, во и ны-ин тер на ци о -
на ли с ты! При ми те са мые теп лые и ис крен ние по з д рав -
ле ния с Днем за щит ни ка Оте че ст ва!

23 фе в ра ля мы че ст ву ем тех, кто слу -
жил или слу жит в Во ору жен ных Си лах Рос -
сии; всех, кто за щи ща ет бе зо пас ность го -
су дар ст ва и об ще ст ва. И в пер вую оче редь
благодарим ве те ра нов Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны и уча ст ни ков бо е вых дей ст вий в
“горячих” точках. Спа си бо вам за во ин ский по -
двиг, за му же ст во, за лю бовь к на шей Ро ди не. С
пра зд ни ком, до ро гие за щит ни ки Оте че ст ва! Ис -
крен не же ла ем креп ко го здо ро вья, сча с тья, бла го -
по лу чия и все гда мир но го не ба над го ло вой!

Рай он ный со вет ве те ра нов и 
об ще ст во ин ва ли дов

Этот номер по техническим
причинам выходит без

программы ТВ. Приносим
свои извинения.
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